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Замечательные результаты наблюдений излучения Земли как планеты принесли
измерения, полученные с первого в мире спутника дистанционного зондирования
«Космос‑243» на длинах волн 8.5; 3.3; 1.35 см и 8 мм, что позволило опередить примерно
на 5 лет результаты исследований американского ИСЗ «Nimbus‑5». В итоге впервые были
надежно дистанционно измерены глобальные радиояркостные характеристики атмос‑
феры и облаков Земли как планеты.
На основе теоретических предпосылок Б. Г. Кутузой были исследованы температур‑
ные зависимости ослабления миллиметровых радиоволн в дождях различной интен‑
сивности, а также выполнены пионерские работы по определению водозапасов обла‑
ков и интенсивностей дождей с космических аппаратов.
В 1980-х годах Б. Г. Кутуза с коллегами перешел к глобальному изучению радиотепло‑
вой системы «атмосфера — океан». По результатам измерений, полученным с ИСЗ
«Космос‑1076» и «Космос‑1151», Б. Г. Кутузой совместно с его учениками впервые были
получены данные по влиянию морского волнения и неоднородностей атмосферы на излу‑
чение этой системы, что позволило разработать ряд важных практических рекоменда‑
ций по определению геофизических параметров океана и атмосферы. Он одним из пер‑
вых отечественных ученых провел совместные радиотепловые и радиолокационные
измерения параметров облаков и дождя, а впоследствии перешел к методам изучения
суши и моря радиолокаторами бокового обзора. В течение ряда лет Борис Георгиевич
вместе с коллегами и учениками принимал самое активное участие в авиационных,
космических и наземных экспериментах научного и прикладного значения.
Своими работами Борис Георгиевич Кутуза внес поистине огромный вклад в иссле‑
дование планет Солнечной системы, а также в изучение атмосферы и поверхности
Земли. Специалист широкого профиля, сочетающий в своей деятельности фундамен‑
тальные физические исследования на стыках различных областей знаний с крупномас‑
штабными экспериментальными и теоретическими исследованиями. Он является авто‑
ром более 170 научных работ и изобретений. В последние годы он успешно и плодот‑
ворно сотрудничает с американскими и немецкими учеными в области дистанцион‑
ного зондирования атмосферы.
В течение многих лет Б. Г. Кутуза возглавлял многие коллективы ученых в области
разработки и применения средств дистанционного зондирования.
Борис Георгиевич уделяет большое внимание преподаванию, работе со студентами и
молодыми учеными, подготовке кадров высшей квалификации. Является членом ряда
диссертационных советов, а также редколлегий журналов.
За выдающийся вклад в исследования в области миллиметровых волн и дистанци‑
онного зондирования атмосферы и поверхности Земли Б. Г. Кутуза в 1987 г. был удо‑
стоен Государственной премии СССР, а в 2000 г. — Государственной премии РФ.
Борис Георгиевич является образцом принципиальности, порядочности, скромно‑
сти, доброты и внимания к коллегам и сотрудникам.

Редколлегия журнала, друзья и коллеги поздравляют
Бориса Георгиевича Кутузу с 80-летием‚
от всей души желают крепкого здоровья
и новых творческих успехов!
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Аннотация
Рассмотрены неэквидистантные разреженные антен‑
ные решетки, построенные на основе латинских ква‑
дратов. Предложен способ их конструирования и
алгоритм синтеза, а также изучены свойства двумер‑
ных антенн на их основе, обеспечивающие при высо‑
кой степени разрежения достаточно малое боковое
излучение. Исследованы особенности и основные
характеристики таких антенн.

Ключевые слова: неэквидистантная антенная
решетка, латинский квадрат, соединение квадратов,
охватываемые частоты

Abstract
Non-equidistant sparse antenna arrays constructed on
the basis of Latin squares are considered. A method for
their construction and a synthesis algorithm are proposed,
as well as the properties of two-dimensional antennas,
on their basis, providing, at a high degree of rarefaction,
a sufficiently small lateral radiation. The features and
main characteristics of such antennas are investigated.
Keywords: Non-equidistant antenna array, Latin square,
compound squares, covered frequencies

Введение
В [1–4] было сделана попытка использовать существующие математические конструкции, такие, напри‑
мер, как магические квадраты для построения двумерных неэквидистантных решеток. Это позволило рас‑
ширить возможности построения двумерных решеток. Для этого ранее использовались двумерные множе‑
ства [5–7] искусственно сконструированные Л. Е. Копиловичем на базе одномерных циклических разност‑
ных множеств, предложенных Липером [8]. Настоящая работа является дальнейшим развитием этих идей.
В ней рассмотрена возможность использования латинских квадратов для конструирования двумерных
неэквидистантных решеток и исследованы их характеристики.
1. “Латинские” квадраты и их свойства
Латинский квадрат n-го порядка — таблица L = (lij ) размером n´n , заполненная n элементами множе‑
ства M таким образом, что в каждой строке и в каждом столбце таблицы каждый элемент из M встреча‑
ется в точности один раз [9,10]. Пример латинского квадрата 3-го порядка
éA B Cù
ê
ú
êC A B ú .
(1)
ê
ú
ê B C Aú
ëê
ûú

Он может быть представлен в виде {(1,1, A),(1,2, B),(1,3, C),(2,1, C),(2,2, A), (2,3, B),(3,1, B),(3,2, C),(3,3, A)},
где первый и второй элемент — позиция элемента в матрице, а третий — значение.
Рассмотрим некоторые способы образования латинских квадратов. Если в качестве множества M
берётся множество натуральных чисел {1,2,¼,n} или множество {0,1,¼, n - 1} , тогда получим для 3-го
порядка латинский квадрат по следующей формуле ( A = 1, B = 2, C = 3) :
é1 2 3ù
ê
ú
S 1 = êê3 1 2úú .
(2)
ê2 3 1ú
ëê
ûú
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Если в качестве множества M берётся множество на основе единичного квадрата натуральных
(единичной матрицы I1), а именно:
é1 0 0ù
é1 0 0ù
é2 0 0ù
é3 0 0ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
I1 = ê0 1 0ú , A = I1 = ê0 1 0ú , B = 2´ I1 = ê0 2 0ú , C = 3´ I1 = êê0 3 0úú ,
ê0 0 1ú
ê0 0 1ú
ê0 0 2ú
ê0 0 3ú
êë
úû
êë
úû
êë
úû
êë
úû
то получим квадрат 9-го порядка следующего вида:
é1 0 0 2 0 0 3 0 0ù
ê
ú
ê0 1 0 0 2 0 0 3 0ú
ê
ú
ê0 0 1 0 0 2 0 0 3ú
ê
ú
ê3 0 0 1 0 0 2 0 0ú
ê
ú
ê
ú
S 2 = ê0 3 0 0 1 0 0 2 0ú .
ê
ú
ê0 0 3 0 0 1 0 0 2ú
ê
ú
ê2 0 0 3 0 0 1 0 0ú
ê
ú
ê0 2 0 0 3 0 0 1 0ú
ê
ú
ê0 0 2 0 0 3 0 0 1ú
ë
û
Если в качестве множества M берётся множество квадрата единиц I2, а именно:
é1 1 1ù
é1 1 1ù
é2 2 2ù
é3 3 3ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
I 2 = êê1 1 1úú , A = I 2 = êê1 1 1úú , B = 2´ I 2 = êê2 2 2úú , C = 3´ I 2 = êê3 3 3úú ,
ê1 1 1ú
ê1 1 1ú
ê2 2 2ú
ê3 3 3ú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
то, тогда получим квадрат 9-го порядка следующего вида:
é1 1 1 2 2 2
ê
ê1 1 1 2 2 2
ê
ê1 1 1 2 2 2
ê
ê3 3 3 1 1 1
ê
ê
S 3 = ê3 3 3 1 1 1
ê
ê3 3 3 1 1 1
ê
ê2 2 2 3 3 3
ê
ê2 2 2 3 3 3
ê
ê2 2 2 3 3 3
ë

чисел
(3а)

(3б)

(4а)

3ù
ú
3úú
3úú
2úú
ú
2ú .
(4б)
ú
2ú
ú
1ú
ú
1ú
ú
1úû
Если в качестве множества M берётся множество магического квадрата натуральных чисел 3-го порядка
I3, а именно:
é8 1 6ù
é8 1 6ù
é16 2 12ù
é24 3 18ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
I3 = êê3 5 7úú , A = I3 = êê3 5 7úú , B = 2´ I3 = êê 6 10 14úú , C = 3´ I3 = êê 9 15 21úú ,
(5а)
ê4 9 2ú
ê4 9 2ú
ê 8 18 4 ú
ê12 27 6 ú
êë
úû
êë
úû
êë
úû
êë
úû

то получим квадрат 9-го порядка следующего вида:
é 8 1 6
16
ê
ê 3 5 7
6
ê
ê 4 9 2
8
ê
ê24 3 18
8
ê
ê
S 4 = ê 9 15 21
3
ê
4
ê12 27 6
ê
ê16 2 12 24
ê
ê 6 10 14 9
ê
ê 8 18 4 12
ë

2
10
18
1
5
9
3
15
27

3
3
3
2
2
2
1
1
1

3
3
3
2
2
2
1
1
1

12 24 3 18ù
ú
14 9 15 21úú
4 12 27 6 úú
6
16 2 12úú
ú
7
6 10 14ú .
ú
2
8 18 4 ú
ú
18
8 1 6 ú
ú
21
3 5 7 ú
ú
6
4 9 2 úû

(5б)
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Если в качестве множества M берётся множество магического квадрата натуральных чисел I3, для кото‑
рого применяются операция транспонирования I3', I3'', а именно:
é8 1 6ù
é8 1 6ù
é6 7 2ù
é2 9 4ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
(6a)
I3 = êê3 5 7úú , A = I3 = êê3 5 7úú , B = I3' = êê1 5 9úú , C = I3'' = êê7 5 3úú ,
ê 4 9 2ú
ê 4 9 2ú
ê8 3 4ú
ê6 1 8ú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú

где, знак «'» обозначает поворот (транспонирование) матрицы на 90° в направлении против часовой стрелки.
Тогда получим квадрат 9-го порядка следующего вида:
é 8 1 6 6 7 2 2 9 4ù
ê
ú
ê 3 5 7 1 5 9 7 5 3ú
ê
ú
ê 4 9 2 8 3 4 6 1 8ú
ê
ú
ê2 9 4 8 1 6 6 7 2ú
ê
ú
ê
ú
S 5 = ê7 5 3 3 5 7 1 5 9ú .
(6б)
ê
ú
ê6 1 8 4 9 2 8 3 4ú
ê
ú
ê 6 7 2 2 9 4 8 1 6ú
ê
ú
ê1 5 9 7 5 3 3 5 7 ú
ê
ú
ê8 3 4 6 1 8 4 9 2ú
ë
û
Рассмотренные выше подходы дают широкие возможности для конструирования латинских квадратов
различного типа и на их основе неэквидистантных антенных решеток.
Как видим, некоторые из рассмотренных конструкций латинских квадратов являются более общим слу‑
чаем по сравнению с магическими квадратами. В тоже время, если в магическом квадрате n-го порядка,
каждое из n2 чисел встречается только один раз, то в латинских квадратах n-го порядка каждое из n чисел
встречается только один раз в строке или столбце, а всего встречается n раз. Это означает, что в латинском
квадрате, числа, из которых они составлены, будут встречаться n раз. Поскольку каждый элемент латин‑
ского квадрата, в дальнейшем, будет рассматриваться, как расстояние между элементами интерферометра,
то в антенной решетке, построенной на основе латинского квадрата, изначально введен коэффициент
избыточности n для всех покрываемых частот от 1 до n.
2. Построение двухмерных антенных решеток на основе латинских квадратов

Ранее [1-4] была предложена методика построения неэквидистантных антенных решеток на основе
магических квадратов. Аналогичный подход может использоваться и при построении неэквидистантных
антенных решеток на основе латинских квадратов.
2.1. Правила расположения элементов неэквидистантной решетки
на основе латинских квадратов

Будем рассматривать элементы Slj латинского квадрата, как расстояния между соседними элементами
антенной решетки (элементами интерферометра) [1–4]. Это означает, например, что ij элемент квадрата,
имеющий значение Slj находится на Slj расстояниях по осям абсцисс и ординат от соседних элементов
антенной решетки. Тогда координаты элементов составляющих антенную решетку могут быть записаны
через значения Slj элемента квадрата находящегося в l строке и j столбце
j

l

j =1

l =1

xlj = å Slj = xlj-1 + Slj , ylj = å Slj = yl-1 j + Slj ,

где xlj — абсцисса, ylj — ордината.

(7)

Полученные комплексные целые числа Zlj = xlj + iylj являются гауссовыми числами, определяющими
координаты элементов антенной решетки. Координаты Zlj элемента смещены от предыдущих элементов
по оси абсцисс и ординат на значение Slj . При этом матрица Z , полученная на основе порождающей
матрицы S , элементами которой являются элементы латинского квадрата, определяет координаты эле‑
ментов двумерной неэквидистантной антенной решетки. Очевидно, что элементы в последнем столбце
и последней строке имеют значение: равное постоянной M латинского квадрата, определяющей размеры
апертуры, т. е. xln = A + B + C = M , l Î (1, n) и yln = A + B + C = M , l Î (1, n) .
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Для латинского квадрата 3 порядка матрица координат Z имеет вид
( A, A)
( A + B, B)
( A+ B +C, C)
Z = (C , A + C )
(C + A, B + A)
(C + A + B , C + B )
.
( B , A + C + B )( B + C , B + A + C )( B + C + A, C + B + A)

(8)

Кроме того, в состав АР можно включить особую точку, расположенную в начале координат (0, 0). Покрыва‑
емые по осям x , y пространственные частоты xmð , y определяются разностью координат элементов решетки
xm = xij - xlk и yp = yij - ylk .
(9)

Для рассмотренного латинского квадрата 3 порядка, дополненного элементом в начале координат,
покрываемыми частотами будут, по определению
xm = yp = ( A, B , C , A + B + C , l = 3; A + B , B + C , A + C , l = 2) ,
где l — кратность этих частот. Как видно, получаемые при этом решетки обладают избыточностью
по покрываемым частотам.
Обобщением, предложенного нами способа построения антенных решеток с использованием латинских
квадратов, является применение для этих целей греко-латинских квадратов Эйлера (ортогональных латин‑
ских квадратов) [9]. Пара латинских квадратов À = àij , Â = bij порядка п таких, что ( aij , bij ) ¹ ( akl , bkl ) при
( i , j ) ¹ ( k , l ), i , j , k , l Î S = {1,..., n} . Квадраты А и В называются ортогональными соквадратами. Матрица,
получаемая наложением А на В, называется греко-латинским, или Эйлеровым, квадратом, ее элементы —
все и упорядоченных пар элементов S. Ортогональность А и В обозначается A┴B.Иногда элементы квадрата
А обозначаются латинскими буквами, а квадрата В — греческими (a , b ) .
При создании антенных решеток стремятся создавать такие решетки, которые бы при полном покры‑
тии требуемой области пространственных частот обладали минимальным количеством элементов и при‑
емлемыми значениями уровня боковых лепестков. Одной из важных задач является нахождение безизбы‑
точной конфигурации (БК) с заданным числом элементов, обеспечивающей полное покрытие центральной
области максимального размера в плоскости пространственных частот (u, v-плоскости). Для безизбыточ‑
ных решеток характерно полное покрытие всей сетки частот в области расположения антенны [5–7].
Зачастую элементами “латинских” квадратов являются элементы арифметической прогрессии, в частном
случае, как уже указывалось, ряд натуральных чисел i , j Î (1, n) . Если к каждому элементу порождающей

матрицы Slj добавить постоянное число a , т. е. Slj = Slj + a , или умножить его на константу b ,



т. е. Slj = bSlj , то полученные при этом порождающие матрицы S и S также будут латинскими квадра‑

тами, а полученные на их основе неэквидистантные решетки будут эквивалентны топологически,
поскольку добавление константы приводит лишь к смещению всех элементов решетки в пространстве,
а умножение на константу к сжатию / растяжению областей пространственных частот.
Транспонирование порождающей матрицы S приводит лишь к смене областей покрываемых частот
по осям (u, v-плоскости), а значит формируемые, образованными на их основе решетками, диаграммы
направленности эквивалентны.
3. Исследование характеристик антенных решеток на основе «латинских» квадратов
3.1. Расчет основных параметров плоских фазированных антенных решеток
Рассмотрим частотные свойства двумерных решеток, построенных на основе латинских квадратов (7).
В качестве основных, исследуемых параметров антенной решетки, будем использовать [7] следующие:
• ширина основного лепестка ( Dw0 );
• эффективная ширина основного лепестка ( Dw0.707 ) по уровню половинной мощности;
• средний уровень боковых лепестков (m)
1
m=
Nmax

2

p
N
æ-Dw /2 N
÷÷ö ,
çç
D
D
+
D
D
F
t
y
F
t
y
(
,
)
(
,
)
å
å
å
å
å
÷÷
çè
ø
Dy =-p ç
Dt =-p n=1
Dt =Dw /2 n=1
p

(11)

где суммирование ведется за пределами основного лепестка диаграммы направленности по Nmax пикселям;
N
• коэффициент заполнения решетки
a= 0 ,
(12)
v

где N0 — количество элементов решетки, v — количество узлов эквидистантной решетки в которых они
могут располагаться;
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• коэффициент избыточности

b=

N0

S

,

(13)

где S — площадь соответствующей эквидистантной решетки. Для прямоугольных полностью заполнен‑
ных эквидистантных решеток S = v = n2 , а N0 = n2 . При этом размер стороны решетки будем обозначать M.

3.2. Двумерная (плоская) антенная решетка
на основе диагональных латинских квадратов
Простые латинские квадраты. Рассмотрим двумерную решетку, образованную с использованием латин‑
ского квадрата 3 порядка, состоящего из первых трех натуральных чисел (1,2,3)
é1 2 3ù
ê
ú
S 1 = êê3 1 2úú .
(14)
ê2 3 1ú
ëê
ûú

Координаты элементов антенной решетки, рассчитанные по соотношениям (7) и их расположение пока‑
заны на рис. 1,а,б, а вид диаграмм направленности в декартовой и полярной координат на рис. 1,в,г.
На рис. 1,б точками показано местоположение исходных элементов решетки, полученной на основе латин‑
ского квадрата — в дальнейшем они будут обозначаться как S1, звездочкой показаны дополнительно введен‑
ные в АР элементы, обеспечивающие полное покрытие пространственных частот обозначим как S1+, а не зали‑
тыми точками (полыми) обозначены избыточные элементы антенной решетки, после удаления которых
сохраняется полное покрытие пространственных частот обозначим как S1-.
6
5

(1,1) (3,2) (6,3)
(3,4) (4,3) (6,5)
(2,6) (5,6) (6,6)

4
3
2
1
0

0

1

2

4

3

5

6

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Координаты элементов антенной решетки (а), их расположение (б) на координатной плоскости,
диаграмма направленности антенной решетки на основе “латинского” квадрата 3 порядка
в декартовой (в) и полярной (г) системах координат.
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Рис. 2. Распределение покрываемых пространственных частот по оси абсцисс Х (красные кривые),
ординат У (синие кривые) для исходной АР (S1) –(а), с добавленной точкой (S1+) –(б),
и после удаления избыточных точек (S1-) –(в).

quatity of covering freq.

9
5

quatity of covering freq.

for-x

Области пространственных частот, покрываемые каждой из этих конструкций: S1, S1+ и S1- показаны
на рис. 2, а диаграммы направленности АР после удаления избыточных элементов на рис. 3.

Сравнивая распределение областей покрываемых частот на рис. 2 видно, что устранение избыточ‑
ных точек приводит к более равномерному распределению покрываемых частот, однако при этом воз‑
растает уровень боковых лепестков.
Следует отметить, что анализ покрываемых частот осуществляется в выбранной системе координат ( x , y ) .
По-видимому, следует потребовать, чтобы при произвольном повороте выбранной системы координат осущест‑
влялось достаточно плотное (желательно полное) покрытие области пространственных частот. Только при этом
можно ожидать, что во всем диапазоне рабочих углов уровень боковых лепестков будет оставаться приемлемым.
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Если же при повороте системы координат количество покрываемых по какой либо из осей частот резко уменьша‑
ется, что будет происходить, когда большая часть элементов будет лежать на другой оси, то такая АР вряд ли
будет обладать приемлимым уровенм лепестков во всем диапазоне углов.

а)
б)
Рис. 3. Диаграмма направленности антенной решетки на основе усеченного (с удаленными избыточными
точками) “латинского” квадрата (S1-) в декартовой (а) и полярной (б) системах координат.

Числовые значения параметров, получаемых антенных решеток (S1, S1+, S1-), приведены в табл. 1.
В последнем столбце таблицы показано относительное изменение характеристик АР после устранения
избыточных элементов по сравнению с исходной решеткой (столбцы выделенные заливкой зеленым
и желтым цветом). Те характеристики, которые при этом улучшаются, залиты зеленым цветом, а которые
ухудшаются — красным. Из анализа относительного изменения характеристик с S1 на S1-, можно сделать
вывод, что удаление избыточных точек проводит к ухудшению характеристик ДН (увеличению ширины
и уровня боковых лепестков), однако существенно улучшаются другие параметры решетки (снижаются
коэффициенты заполнения и избыточности). Причем величина улучшения характеристик несколько
больше, чем наблюдаемое ухудшение.
Таблица 1. Сравнение параметров АР (S1, S1+, S1-)
Parameter AA

Original AA S1

AA with added
elements (S1+)

АA with eliminated
elements (S1-)

Relative change
(%)

Dw0.707 (рад)

0.9704

0.8763

1.1688

-20.4436

N0

0.3067
9

0.2803

0.3944

-28.5971

36

36

36

0

Dw0 (рад)
m

M
S
a
b

2.9847
6*6

0.2500

1.5000

2.7541
10

6*6

0.2778

1.6667

2.5109
6

6*6

0.1667
1

15.8729

33.3333
0

33.3333

33.3333

3.3. Вложенные “латинские” квадраты и расчет их основных параметров
В [1–4] была показана возможность создания антенных решеток больших размеров с использованием
вложенных магических квадратов. Аналогичный подход может использоваться и при использовании вло‑
женных латинских квадратов. Используя несколько простых квадратов, осуществляя вложение одного
в другой, можно существенно увеличить размеры синтезируемой антенной решетки. Можно использовать
различные составы квадратов, а значит и различные порождающие матрицы для формирования АР.
Пусть имеем латинский квадрат 3-го порядка из натуральных чисел (1,3)
é A B C ù é1 2 3ù
ê
ú ê
ú
S 1 = êê C A B úú = êê3 1 2úú .
(15)
ê B C Aú ê2 3 1ú
êë
úû êë
úû
Вложенный латинский квадрат 3 порядка с множеством вложения M в виде единичной матрицы.
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Если в качестве множества вложения M
é1 0 0ù
é1
ê
ú
ê
I1 = êê0 1 0úú , A = I1 = êê0
ê0 0 1ú
ê0
ëê
ûú
ëê

использовать множество квадрата единственного числа 1
é2 0 0ù
é3 0 0ù
0 0ù
ú
ê
ú
ê
ú
1 0úú , B = 2´ I1 = êê0 2 0úú , C = 3´ I1 = êê0 3 0úú .
ê0 0 2ú
ê0 0 3ú
0 1úûú
ëê
ûú
ëê
ûú

Тогда получим квадрат 9-го порядка следующего вида:
é1 0 0 2 0
ê
ê0 1 0 0 2
ê
ê0 0 1 0 0
ê
ê3 0 0 1 0
ê
ê
S 2 = ê0 3 0 0 1
ê
ê0 0 3 0 0
ê
ê2 0 0 3 0
ê
ê0 2 0 0 3
ê
ê0 0 2 0 0
ë

(16)

0ù
ú
0úú
3úú
0úú
ú
0ú .
(17)
ú
2ú
ú
0ú
ú
0ú
ú
1úû
Координаты элементов антенной решетки, ее вид и диаграммы направленности приведены на рис. 4.
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0
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4
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6

б)
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г)
Рис. 4. Координаты элементов антенной решетки на основе «латинского» квадрата
3 порядка с вложенным единичным квадратом 3 порядка (а), их расположение (б),
диаграммы направленности решетки в декартовой (в) и полярной (г) системах координат.

Видно, что для этого квадрата характерно большое количество кратных покрываемых частот (большая
избыточность). На рис. 4,б показаны элементы исходной решетки круглыми точками — исходные точки (S2);
полыми показаны точки, которые можно удалить, обеспечивая при этом полное покрытие (S2-).
Те точки, которые имели кратное покрытие, и часть из них была удалена, показаны как залитые и полые
одновременно. После удаления избыточных точек можно сравнить покрываемые, с использованием
АР S2, и S2- пространственные частоты. Полученные результаты представлены на рис. 5. Видно, что для
исходной решетки была характерна очень большая избыточность элементов и очень высокая кратность
покрываемых частот (рис. 5,а). После удаления избыточных точек кратность покрытия частот существенно
снизилась (рис. 5,б). Вместе с тем следует отметить, что после удаления избыточных точек, оставшиеся точки
размещены в пространстве неравномерно, большая их часть группируется под углами –45 и 135°. Это озна‑
чает в системе координат, повернутой на этот угол, покрытие частот может оказаться неполным, что прояв‑
ляется в больших значениях боковых лепестков под определенными углами (рис. 4,в,г).
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Неэквидистантные двумерные антенные решетки на основе латинских квадратов

а)
б)
Рис. 5. Распределение покрываемых пространственных частот по оси абсцисс Х (красные кривые),
ординат У (синие кривые) для исходной АР (S2) –(а), и после удаления избыточных точек (S2-) –(б).

а)
б)
Рис. 6. Диаграмма направленности антенной решетки на основе усеченного (с удаленными
избыточными точками) квадрата (S2-), в декартовой (а) и полярной (б) системах координат

В таб. 2 приведено сравнение характеристик простой S1 и вложенной антенных реше — ток S2 исходных
и после удаления избыточных элементов S1-, S2- соответственно.
Таблица 2. Сравнение параметров АР (S1, S1-, S2, S2-)
Parameter AA

Original AA S1

АA with
eliminated
elements (S1-)

Original AA S2

AA with
eliminated
elements (S2-)

Relative change
(%)

Dw0.707 (рад)

0.9704

1.1688

0.8213

0.9632

-17.2845

0.3899

-105.1551

36

0

Dw0 (рад)

2.9847

2.5109

2.7826

2.0064

M

6*6

6*6

6*6

6*6

m

N0
S
a
b

0.3067
9

36

0.2500

1.5000

0.3944
6

36

0.1667
1

0.1900
81

36

2.2500

13.5000

6

0.1667
1

27.8974

92.5926
0

92.5926

92.5926

Анализируя относительное изменение характеристик АР S2 и S2-, можно сделать вывод, что удаление
точек проводит ухудшение характеристик ДН — расширению основного и увеличению уровня боковых
лепестков, однако существенно снижает коэффициенты заполнения и избыточности решетки.
Из сравнения АР S1, и S2, следует, что создание порождающей матрицы на основе латинских квадратов
и матрицы единиц, не приводит к увеличению размеров АР, но улучшает её качество. Это не приводит
к сужению ширины главного лепестка, однако позволяет уменьшить средний уровень боковых лепестков.
Вложенный латинский квадрат 3 порядка с множеством вложения М в виде матрицы единиц. Возьмем
в качестве множества M множество квадрата единиц:
é1 1 1ù
é1 1 1ù
é2 2 2ù
é3 3 3ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
I 2 = êê1 1 1úú , A = I 2 = êê1 1 1úú , B = 2´ I 2 = êê2 2 2úú , C = 3´ I 2 = êê3 3 3úú .
(18)
ê1 1 1ú
ê1 1 1ú
ê2 2 2ú
ê3 3 3ú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
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Тогда получим латинский квадрат следующего вида:
é1 1 1 2
ê
ê1 1 1 2
ê
ê1 1 1 2
ê
ê3 3 3 1
ê
ê
S 3 = ê3 3 3 1
ê
ê3 3 3 1
ê
ê2 2 2 3
ê
ê2 2 2 3
ê
ê2 2 2 3
ë

3ù
ú
3úú
3úú
2úú
ú
2ú .
(19)
ú
2ú
ú
1ú
ú
1ú
ú
1úû
Построенная на таком типе квадрата антенная решетка будет состоять из 3 типов эквидистантных
полностью заполненных подрешеток с расстояниями между элементами (1, 2, 3). Очевидно, что она будет
иметь большой коэффициент избыточности. Координаты, расположение элементов АР (рис. 7,а,б).
При этом точки (рис. 7,б) — это исходные точки (S3), звездочкой отмечена дополнительная точка, обеспе‑
чивающая полное покрытие частот (S3+); полыми точками показаны удаленные точки, при обеспечении
полного покрытия (S3-) частот, залитыми показаны оставшиеся после удаления точки.
2
2
2
1
1
1
3
3
3

2
2
2
1
1
1
3
3
3

3
3
3
2
2
2
1
1
1

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3
3
3
2
2
2
1
1
1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

6

8

10

12

14

16

18

for-y

covering frequence
342
228
114
0

0

2

4

6

8

10

covering frequence

12

14

16

18

for-x

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

covering frequence
348
232
116
0

0

2

4

6

8

10

covering frequence

12

14

16

18

6
3
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

12

14

16

18

covering frequence
6
3
0

0

2

4

6

8

10

covering frequence

а)
б)
в)
Рис. 8. Распределение покрываемых пространственных частот по оси абсцисс Х (красные кривые),
ординат У (синие кривые) для исходной АР (S3) -а), с добавленной точкой (S3+) (б),
и после удаления избыточных точек (S3-) (в).
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Рис. 7. Координаты элементов антенной решетки S3 на основе латинского квадрата 3 порядка
с вложенным квадратом 3 порядка единиц (а), их расположение (б) на координатной плоскости
и диаграммы направленности в декартовой (в) и полярной (г) системах координат.
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Рассмотрим области пространственных частот, покрываемые каждой из этих конструкций: S3, S3+ и S3-.
Результаты показаны на рис. 8. Из сравнения рис. 8,а,б с рис. 8,в видно существенное уменьшение избыточ‑
ности в покрываемых частотах, а также более равномерное распределение покрываемых частот для
решетки с удаленными избыточными точками.

а)

б)

Рис. 9. Диаграмма направленности антенной решетки на основе усеченного квадрата (S3-),
в декартовой (а) и полярной (б) системах координат.

Результаты сравнения характеристик АР(S3, S3+, S3-) приведены в табл. 3

Таблица 3. Сравнение параметров АР (S3, S3+, S3-)

AA with added
elements (S3+)

AA with
eliminated
elements (S3-)

Relative change
(%)

Parameter AA

Original AA S3

Dw0.707 (рад)

0.3099

0.3080

0.3339

-7.7597

0.1070

0.1058

0.2983

-178.9076

324

324

324

0

1.6582

Dw0 (рад)
m

N0

1.6739

81

M

82

18*18

S
a

11

18*18

0.2500

18

0.2531

4.5000

b

1.7321

0.0340

4.5556

0.6111

Таблица 4. Сравнение параметров АР (S1, S2, S2-, S3, S3-)

-4.4617

86.4198
0

86.4198

86.4198

Parameter AA

Original AA S1

Original АA S2

AA with
eliminated
elements (S2-)

Original AA S3

AA with
eliminated
elements (S3-)

Dw0.707 (рад)

0.9704

0.8213

0.9632

0.3099

0.3339

N0

0.3067
9

0.1900

0.3899

0.1070

0.2983

36

36

324

324

Dw0 (рад)
m

M
S36
a
b

2.9847
6*6

0.2500

1.5000

2.7826
81

6*6

2.2500

13.5000

2.0064
6

6*6

0.1667
1

1.6582
81

18*18

0.2500

4.5000

1.7321
11
18

0.0340

0.6111
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Если проанализировать относительное изменение характеристик для АР S3 и S3-, то можно сделать
вывод, что удаление избыточных точек значительно уменьшает коэффициенты заполнения и избыточно‑
сти АР, однако приводит к значительному увеличению среднего уровня боковых лепестков. При этом глав‑
ный лепесток немного расширяется, хотя значение изменяется слабо. Из анализа относительных измене‑
ний характеристик АР от S3 на S3+, можно сделать вывод, что добавление в начало координат дополнитель‑
ной точки полезно, для уменьшения уровней боковых лепестков и сужения ширины главного лепестка.
Сравнивая параметры ДН для АР S2, S3 видно, что сочетание латинского квадрата с квадратом единиц
позволяет увеличить размер АР, сузить ширину главного лепестка, и уменьшить уровень боковых лепест‑
ков, лучше, чем на основе ранее синтезированного квадрата с единичным квадратом.
Сравнивая параметры ДН для АР S1, S3 видно, что для латинского квадрата, вложенного с n-м порядком
единичным квадратом, будет расширяться размер АР в n*n раз, и уменьшаться ширина главного лепестка в n
раз. Аналогично и для среднего уровня боковых лепестков. Они уменьшатся в n раз. Поэтому используя вло‑
жения n-го порядка единичного квадрата можно увеличить размер АР в n раз, и уменьшать ширину эффек‑
тивного главного лепестка в n раз, а также среднего уровня боковых лепестков уменьшить тоже в n раз.
Из рис. 7,а для координат элементов антенной решетки видно, что для порождающей матрицы S3, вну‑
три каждого блока, координаты абсцисс на столбце не изменяются также, как и ординаты на строке.
Вложенный латинский квадрат 3 порядка с множеством вложения M в виде магического квадрата 3
порядка. Если в качестве множества M взять множество магического квадрата натуральных чисел
é8 1 6ù
é8 1 6ù
é16 2 12ù
é24 3 18ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
I3 = êê3 5 7úú , A = I3 = êê3 5 7úú , B = 2´ I3 = êê 6 10 14úú , C = 3´ I3 = êê 9 15 21úú ,
(20)
ê4 9 2ú
ê4 9 2ú
ê 8 18 4 ú
ê12 27 6 ú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
то получим квадрат 9-го порядка (тоже латинский) следующего вида:
é 8 1 6
16 2 12 24 3
ê
ê 3 5 7
6 10 14 9 15
ê
ê 4 9 2
8 18 4 12 27
ê
ê24 3 18
8 1 6
16 2
ê
ê
S 4 = ê 9 15 21
3 5 7
6 10
ê
4 9 2
8 18
ê12 27 6
ê
ê16 2 12 24 3 18
8 1
ê
ê 6 10 14 9 15 21
3 5
ê
ê 8 18 4 12 27 6
4 9
ë

18ù
ú
21úú
6 úú
12úú
ú
14ú .
(21)
ú
4ú
ú
6 ú
ú
7 ú
ú
2 úû
Полученные на основе порождающей матрицы S4 координаты и вид АР приведены на рис. 10,а,б,
а диаграммы направленности в декартовой и полярной координатах на рис. 10в, г. Обозначения исполь‑
зованы такие же, как и ранее: залитые точки — это исходные точки (S4), звездочкой отмечены дополни‑
тельные точки для полного покрытия (S4+), полой точкой показаны удаленные точки при обеспечении
полного покрытия частот (S4-).
Рассмотрим области пространственных частот, покрываемые каждой из этих конструкций: S4, S4+ и S4-.
Результаты показаны на рис. 11. Видно, что в отличие от предыдущих случаев (S1… S3) при таком способе
построения АР удается получить более равномерное покрытие сетки пространственных частот с меньшей
кратностью повторения одинаковых частот (рис. 11,а,б). Удаление избыточных элементов делает его еще
более равномерным (рис. 11,в). Диаграммы направленности для этой АР приведены на рис12.
В табл. 5 приведены характеристики АР на основе простого латинского квадрата S1 и полученного вло‑
жением магического квадрата 3 порядка в латинский квадрат 3 порядка.
Глядя на относительное изменение характеристик АР от S4 к S4-, можем сделать вывод, что удаление
избыточных точек позволяет значительно уменьшить коэффициенты избыточности и заполнения АР,
однако приводит к значительному увеличению среднего уровня боковых лепестков. При этом ширина
главного лепестка немного расширяется, хотя это изменение и небольшое. Из изменений характеристик АР
при переходе от S4 к S4+, можно сделать вывод, что добавление элемента АР в начало координат полезно,
для уменьшения уровня боковых лепестков и сужения ширины главного лепестка.
Сравнивая параметры ДН для S1, S4 можно сделать вывод, что для латинского квадрата, вложения с n-м
порядком «магического» квадрата, позволяет расширить размер апертуры АР в M × M раз, и уменьшить
ширину главного лепесток в M раз, одновременно уменьшая средний уровень боковых лепестков в n раз.

14

Новые математические и физические методы

Неэквидистантные двумерные антенные решетки на основе латинских квадратов

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10

20

а)

40

30

50

60

70

80

90

б)

27

36

45

54

63

72

81

90

for-y

covering frequence
84
42
0

0

9

18

27

36

45

54

covering frequence

63

72

81

90

for-x

0

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

covering frequence
88
44
0

0

9

18

27

36

45

54

covering frequence

63

72

81

90

0

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

63

72

81

90

covering frequence
9
6
3
0

0

9

18

27

36

45

54

covering frequence

quatity of covering freq.

18

12
8
4
0

for-y

9

96
48
0

quatity of covering freq.

for-x

0

for-y

92
46
0

quatity of covering freq.

for-x

в)
г)
Рис. 10. Координаты элементов антенной решетки (а), их расположение (б) на координатной плоскости,
на основе “латинского” квадрата 3 порядка вложения с «магическим» квадратом 3 порядка и диаграммы
направленности в декартовой (в) и полярной (г) системах координат.

а)
б)
в)
Рис. 11. Распределение покрываемых пространственных частот по оси абсцисс Х (красные кривые),
ординат У (синие кривые) для исходной АР S4 (а), с добавленной точкой S4+ (б),
и после удаления избыточных точек S4- (в).

а)
б)
Рис. 12. Диаграммы направленности антенной решетки на основе усеченного квадрата (S4-)
в декартовой (а) и полярной (б) системах координат.
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Поэтому можем при вложении n-го порядка «магического» квадрата, увеличить размер АР в M раз,
и уменьшить ширину главного лепесток в M раз, и тоже уменьшить средний уровень боковых лепестков
в n раз, причем здесь M — магическая константа равная (n2 + 1)n / 2 . Это позволяет уменьшить коэффици‑
2

ент заполнение в (M / n) раз, уменьшая коэффициент избыточности в n2 / M раз.
Таблица 5. Сравнение параметров АР (S1, S4 S4+, S4-)
Parameter AA

Original AA S1

Original AA S4

AA with added
elements (S4+)

AA with
eliminated
elements (S4-)

Relative
change (%)

Dw0.707 (рад)

0.9704

0.0609

0.0607

0.0673

-10.5096

0.2100

-92.1482

8100

0

Dw0 (рад)

2.9847

1.2878

1.3164

1.2910

M

6*6

90*90

90*90

90*90

m

N0
S
a
b

0.3067
9

36

0.2500

1.5000

0.1093
81

8100

0.0100
0.900

0.1083
83

8100

0.0102

0.9222

23

0.0028

0.2556

-0.2485

71.6049
0

71.6049

71.6049

Вложенный латинский квадрат 3 порядка с множеством вложения М в виде транспонированных маги‑
ческих квадратов 3 порядка. Если в качестве множества M берётся множество «Магических» квадратов
натуральных чисел
é8 1 6ù
é8 1 6ù
é6 7 2ù
é2 9 4ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ê
ú
I3 = êê3 5 7úú , A = I3 = êê3 5 7úú , B = I3' = êê1 5 9úú , C = I3'' = êê7 5 3úú ,
(22)
ê 4 9 2ú
ê 4 9 2ú
ê8 3 4ú
ê6 1 8ú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú

где знак «'» обозначает поворот (транспонирование) матрицы на 90° градусов в направлении против часо‑
вой стрелки.
Тогда получим квадрат 9-го порядка следующего вида:
é 8 1 6 6 7 2 2 9 4ù
ê
ú
ê 3 5 7 1 5 9 7 5 3ú
ê
ú
ê 4 9 2 8 3 4 6 1 8ú
ê
ú
ê2 9 4 8 1 6 6 7 2ú
ê
ú
ê
ú
S 5 = ê7 5 3 3 5 7 1 5 9ú .
(23)
ê
ú
ê6 1 8 4 9 2 8 3 4ú
ê
ú
ê 6 7 2 2 9 4 8 1 6ú
ê
ú
ê1 5 9 7 5 3 3 5 7 ú
ê
ú
ê8 3 4 6 1 8 4 9 2ú
ë
û
В данном случае элементом латинского квадрата является исходный магический квадрат, преобразован‑
ный при помощи операции поворота (транспонирования). Координаты элементов АР, и их расположение
на плоскости показаны на рис. 13,а,б. Там же приведены и вид диаграмм направленности исходной АР S5.
Обозначения на рис. 13,б использовались такие же, как и раньше: точкой — исходные элементы АР (S5),
звездочкой помечен дополнительный элемент, обеспечивающий полное покрытие частот АР (S5+), полыми
точками показаны — удаленные точки при обеспечении полного покрытия в АР (S5-).
Рассмотрим области пространственных частот, покрываемые каждой из этих конструкций: S4, S4+ и S4-.
Результаты показаны на рис. 14. Видно, что добавление точки в начале координат не приводит к суще‑
ственному изменению вида распределения покрываемых частот (рис. 14,б), а лишь к некоторому возраста‑
нию кратности их покрытия. После удаления избыточных точек (рис. 14,в) распределение покрываемых
частот становится более равномерным при существенном снижении кратности. Получаемые при этом диа‑
граммы направленности показаны на рис. 15, а результаты сравнения характеристик АР в табл. 6.
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Рис. 13. Координаты элементов антенной решетки (а), их расположение (б) на координатной
плоскости на основе «латинского» квадрата 3 порядка с элементами вложения
в виде транспонированных «магических» квадратов 3 порядка а также
их диаграмма в декартовой (в) и полярной (г) системах координат.
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20
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Рис. 14. Распределение покрываемых пространственных частот по оси абсцисс Х (красные кривые),
ординат У (синие кривые) для исходной АР (S5) (а), с добавленной точкой (S5+) (б),
и после удаления избыточных точек (S5-) (в).

а)
б)
Рис. 15. Диаграммы направленности антенной решетки на основе усеченных квадратов (S5-),
в декартовой (а) и полярной (б) системах координат.
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Таблица 6. Сравнение параметров АР (S1, S5 S5+, S5-)
Parameter AA

Original AA S1

Original AA S5

AA with added
elements (S5+)

AA with
eliminated
elements (S5-)

Relative change
(%)

Dw0.707 (рад)

0.9704

0.1222

0.1222

0.1247

-2.0635

N0

0.3067
9

0.1077

0.1075

0.2274

-111.1939

36

2025

2025

2025

0

Dw0 (рад)
m

M

2.9847
6*6

S36
a
b

0.2500

1.5000

1.3335

1.3845

81

82

45*45

45*45

0.0400

0.0415

1.8000

1.8222

1.3947
19

45*45

0.0094

0.4222

-4.5881

76.5432
0

76.5432

76.5432

Из сравнения относительного изменения характеристик при переходе от АР S5 к S5-, можно сделать вывод,
что удаление точек значительно уменьшает значения коэффициентов избыточности и заполнения АР, однако
одновременно с этим существенно увеличивает средний уровень боковых лепестков. Ширина главного
лепестка при этом изменяется незначительно (немного расширяется). Из сравнения изменения характери‑
стик при переходе от АР S5 к S5+, можно сделать вывод, что добавление точки в начало координат полезно для
уменьшении уровня боковых лепестков, хотя и не сужает практически ширину главного лепестка.
Сравнение параметров ДН для АР S1 и S5 показывает (табл. 6), что для латинского квадрата, у которого
элементом является не число, а операция поворота, вложенного n-го порядка магического квадрата, можно
2

существенно увеличить площадь АР в (2M / (n + 1)) раз, и уменьшить ширину главного лепестка, при‑
мерно в (2M / (n + 1)) раз. Одновременно с этими снижается средний уровень боковых лепестков в n раз.
Здесь M — магическая константа равная (n2 + 1)n / 2 . Коэффициенты заполнения при этом уменьша‑

ются в (2M / ((n + 1)n)) раз и увеличивается коэффициент избыточности в (n + 1)× n2 / (2M ) раз.
Вложенный латинский квадрат 3 порядка с множеством вложения М в виде аддитивного сдвига магиче‑
ских квадратов 3 порядка. Ранее рассмотрели случаи вложения магического квадрата в латинский, когда
элементами латинского квадрата выступали масштабные коэффициенты, либо операции поворота (транс‑
понирования) вкладываемого магического квадрата. Однако можно использовать не только мультиплика‑
тивную, но и аддитивную процедуру формирования элементов латинского квадрата, а именно:
é8 1 6ù
é8 1 6ù
é1 1 1ù é17 10 15ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú ê
ú
ê
ú
ê
ú
I3 = ê3 5 7ú , A = I3 = ê3 5 7ú , B = I3 + 9 êê1 1 1úú = êê12 14 16úú ,
ê 4 9 2ú
ê 4 9 2ú
ê1 1 1ú ê13 18 11ú
êë
úû
êë
úû
êë
úû êë
úû
(24а)
é1 1 1ù é26 19 24ù
ê
ú ê
ú
C = I3 + 2* 9 êê1 1 1úú = êê21 23 25úú .
ê1 1 1ú ê22 27 20ú
ëê
ûú ëê
ûú
2

Тогда получим квадрат 9-го порядка тоже Латинский следующего вида:
é 8 1 6
17 10 15 26 19 24ù
ê
ú
ê 3 5 7
ú
12
14
16
21
23
25
ê
ú
ê 4 9 2
13 18 11 22 27 20úú
ê
ê26 19 24
8 1 6
17 10 15úú
ê
ê
ú
S 6 = ê21 23 25
3 5 7
12 14 16ú .
(24б)
ê
ú
4 9 2
13 18 11ú
ê22 27 20
ê
ú
ê17 10 15 26 19 24
8 1 6 ú
ê
ú
ê12 14 16 21 23 25
3 5 7 ú
ê
ú
ê13 18 11 22 27 20
4 9 2 úû
ë
При этом параметром сдвига является количество элементов исходного магического квадрата. Рассмотрим
получаемую при этом АР, ее характеристики и сравним с другими ранее рассмотренными решетками. Коорди‑
наты, расположения элементов АР и получаемые при этом диаграммы направленности приведены на рис. 16.
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Рис. 16. Координаты элементов антенной решетки на основе “латинского” квадрата 3 порядка
с вложением при аддитивном сдвиге магического квадрата 3 порядка (а), их расположение (б)
на координатной плоскости, и диаграммы направленности после устранения избыточных
элементов S6 — в декартовой (в) и полярной (г) системах координат.
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Рассмотрим области пространственных частот, покрываемые каждой из этих конструкций: S6, S6+ и S6-.
Результаты показаны на рис. 17. Видно, что в отличие от предыдущих случаев (S1… S3) при таком способе
построения АР удается получить более равномерное покрытие сетки пространственных частот. Удаление
избыточных элементов делает его еще более равномерным.

а)
б)
в)
Рис. 17. Распределение покрываемых пространственных частот по оси абсцисс Х (красные кривые),
ординат У (синие кривые) для исходной АР S6 –(а), с добавленной точкой S6+ -(б), и после удаления
избыточных точек S6- -(в).

а)
б)
Рис. 18. Диаграммы направленности антенной решетки на основе усеченного квадрата (S6-)
в декартовой (а) и полярной (б) системах координат.
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В табл. 7 приведены характеристики АР на основе простого латинского квадрата S1 и полученного вло‑
жением с аддитивным сдвигом магического квадрата 3 порядка в латинский квадрат 3 порядка.

Таблица 7. Сравнение параметров АР (S1, S6 S6+, S6-)
Parameter AA

Original AA S1

Original AA S6

AA with added
elements (S6+)

AA with
eliminated
elements (S6-)

Relative change
(%)

Dw0.707 (рад)

0.9704

0.0452

0.0421

0.0394

12.8755

Dw0 (рад)
m

N0

2.9847

a

-1.3120

0.1093

0.1841

-67.0355

36

15876

15876

15876

0

0.2500

1.5000

b

1.3028

0.1102

6*6

S

1.3132

0.3067
9

M

1.2859
81

83

126

126

0.0051

0.0052

0.6429

0.6587

30

62.9630

126

0

0.00119

62.9630

0.2381

62.9630

Результирующие данные по характеристикам антенных решеток построенных на основе составных
латинских квадратов приведены в табл. 8. Там же приведены характеристики антенных решеток ZÖÐÌ 16
на основе циклических разностных множеств.

Таблица 8. Сравнение характеристик АР для разных конфигураций составных "латинских" квадратов
и разных типов вложенных вторых порождающих квадратов
Параметр

ZÖÐÌ 16
S1

S2
S2S3
S3S4
S4+
S4S5
S5+
S5S6
S6+
S6S7
S7+
S7I3

Dw0.707
(рад)

Dw0
(рад)

m

N0

M

S

a

b

0.0889

1.1926

0.3739

1.0389

0.2396

16

15*12

180

0.9632

2.0064

0.3899

6

6*6

36

0.9704

0.8213

0.3099

0.3339

0.0609
0.0607

0.0673

0.1222
0.1222

0.1247

0.0452
0.0421

0.0394

0.0454
0.0421

0.0378

0.3900

2.9847
2.7826

1.6582

1.7321
1.2878
1.3164

1.2910
1.3335
1.3845

1.3947
1.2859
1.3132

1.3028

1.3053
1.2814

1.2962

1.6443

0.3067
0.1900

0.1070

0.2983
0.1093
0.1083

0.2100
0.1077
0.1075

0.2274
0.1102
0.1093

0.1841

0.1100
0.1091

0.1810

0.3412

9

81

6*6

6*6

81

18*18

83

90*90

11
81

23
81
82

19

18*18

36

0.2500

324

0.2500

36

324

90*90

8100

45*45

2025

90*90
45*45

45*45

8100

8100
2025

2025

81

126*126

15876

81

126*126

15876

83

30

83

31
9

126*126

126*126

126*126

126*126
15*15

15876

2.2500

13.5000

0.0340

0.6111

0.1667

0.0100
0.0102

0.0028
0.0400
0.0415

0.0094

0.0051
0.0052

15876

0.00119

15876

0.0020

15876
225

1.5000

0.0051
0.0052

0.0400

1

4.5000

0.9000
0.9222

0.2556
1.8000
1.8222

0.4222

0.6429
0.6587

0.2381
0.6429
0.6587

0.2460

0.6000

Вложенный латинский квадрат 3 порядка с множеством вложения M в виде аддитивного сдвига с пово‑
ротом магических квадратов 3 порядка. Аналогично тому, как это было сделано для вложенного в латин‑
ский квадрат магического квадрата при его масштабировании и повороте АР -S5 также и при аддитивном
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сдвиге вкладываемого магического квадрата с его поворотом S7 (формулы (22), (24))
é8 1 6ù
é8 1 6ù
é1 1 1ù é15 16 11ù
ê
ú
ê
ú
ê
ú ê
ú
ê
ú
ê
ú
¢
I3 = ê3 5 7ú , A = I3 = ê3 5 7ú , B = I3 + 9 êê1 1 1úú = êê10 14 18úú ,
ê 4 9 2ú
ê 4 9 2ú
ê1 1 1ú ê17 12 13ú
ëê
ûú
ëê
ûú
ëê
ûú ëê
ûú
é1 1 1ù é20 27 22ù
ê
ú ê
ú
¢¢
C = I3 + 2 * 9 êê1 1 1úú = êê25 23 21úú .
ê1 1 1ú ê24 19 26ú
ëê
ûú ëê
ûú
Тогда получим квадрат 9-го порядка тоже Латинский следующего вида:
é 8 1 6
15 16 11 20 27 22ù
ê
ú
ê 3 5 7
ú
10
14
18
25
23
21
ê
ú
ê 4 9 2
17 12 13 24 19 26úú
ê
ê20 27 22
8 1 6
15 16 11úú
ê
ê
ú
S 7 = ê25 23 21
3 5 7
10 14 18ú .
ê
ú
4 9 2
17 12 13ú
ê24 19 26
ê
ú
ê15 16 11 20 27 22
8 1 6 ú
ê
ú
ê10 14 18 25 23 21
3 5 7 ú
ê
ú
ê17 12 13 24 19 26
4 9 2 úû
ë

(25а)

(25б)

Координаты, расположение элементов и диаграммы полной и усеченной АР приведены на рис. 19,
а покрываемые пространственные частоты на рис. 20.

Таблица 9. Сравнение параметров АР (S1, S7 S7+, S7-)
Parameter AA

Original AA S1

Original AA S7

AA with added
elements (S7+)

Dw0.707 (рад)

0.9704

0.0454

0.0421

2.9847
0.3067
9
6*6
36
0.2500
1.5000

Dw0 (рад)
m
N0
M
S
a
b

1.3053
0.1100
81
126
15876
0.0051
0.6429

1.2814
0.1091
83
126
15876
0.0052
0.6587

AA with
eliminated
elements (S7-)
0.0378
1.2962
0.1810
31
126
15876
0.0020
0.0400

Relative change
(%)
16.6667

0.6983
-64.4603
61.7284
0
0
61.7284
61.7284

Видно, что характеристики АР для латинского квадрата с вложенным магическим квадратом n-го
порядка, лучше, чем у других вариантов. Лучшие результаты получаются при использовании аддитивного
сдвига S6. Чуть хуже они при использовании в АР при этом еще и поворота S7. При этом увеличивается пло‑

щадь АР в

(2(M + ((n -1) / 2)n ) / (n + 1))

2

3

раз, и уменьшается ширина главного лепесток на

2(M + ((n - 1) / 2)n ) / (n + 1) раз, одновременно с этим уменьшается средний уровень боковых лепестков
в n раз. Таким образом, через вложение магического квадрата n-го порядка можно увеличить площадь АР в
3

(2(M + ((n -1) / 2)n ) / (n + 1))

2

раз, уменьшить ширину главного лепестка в 2(M + ((n - 1) / 2)n3 ) / (n + 1)
раз, и тоже уменьшать уровень среднего бокового лепестка в n раз и уменьшить коэффициенты заполне‑
3

ния в

(2(M + ((n -1) / 2)n ) / (n(n + 1)))
3

2

раз и избыточности в 2(M + ((n - 1) / 2)n3 ) / (n(n + 1)) раз.

Здесь M — магическая константа равная (n2 + 1)n / 2 .
Хотя использование магических квадратов, вложенных в латинский квадрат для синтеза АР в общем
обеспечивает лучшие характеристики чем использование ЦРМ, среди такого типа вложенных квадратов
хуже, чем характеристики получились у АР на основе квадрата на основе латинского в который вложен
магический квадрат при мультипликативном сдвиге элементов (см. S4, S4+). В целом можно сделать вывод,
что подход, использующий комбинацию вложения магического квадрата в латинский позволяет реализо‑
вывать АР значительных размеров с малыми значения ми коэффициента заполнения и избыточности.
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Рис. 20. Распределение покрываемых пространственных частот по оси абсцисс Х (красные кривые),
ординат У (синие кривые) для исходной АР S7 (а), с добавленной точкой S7+ (б),
и после удаления избыточных точек S7- (в).
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Рис. 19. Координаты элементов антенной решетки на основе “латинского” квадрата 3 порядка
с вложением при аддитивном сдвиге и повороте “магического” квадрата 3 порядка S7 (а), их расположение
(б) на координатной плоскости, и диаграммы направленности до S7 и после устранения избыточных
элементов S7- — в декартовой (в, д) и полярной (г, е) системах координат.

Неэквидистантные двумерные антенные решетки на основе латинских квадратов

Выводы
Рассмотрена возможность построения неэквидистантных антенных решеток на основе латинских ква‑
дратов. Алгоритм вычисления координат источников решетки, использующий значения элементов «латин‑
ских» квадратов использован при этом такой же, как и при построении решеток на основе магических ква‑
дратов. Он основан на использовании значения элемента порождающей матрицы (образованного квадрата)
в качестве базы интерферометра образованного соседними элементами. Показано, что полученные антен‑
ные решетки обеспечивают полное покрытие сетки пространственных частот в области размещения эле‑
ментов, однако обладают достаточно большим коэффициентом избыточности. Устранение избыточности
антенных решеток на основе латинских квадратов, практически не влияя на ширину основного лепестка,
позволяет существенно уменьшить коэффициенты заполнения и избыточности, однако при этом суще‑
ственно увеличивает среднее значение уровня боковых лепестков.
Показана возможность синтеза больших АР на основе составных квадратов с использованием вложения
порождающих латинских квадратов. Изучены характеристики получаемых решеток, при использовании
параметров аддитивного и мультипликативного сдвигов, а также поворота (транспонирования).
Показано, что используя взаимные повороты отдельных слоев, входящих в синтезируемую решетку,
можно улучшить ее характеристики. Установлено, что наилучшими характеристиками обладают антенные
решетки, полученные путем вложения магического квадрата при аддитивном сдвиге элементов в латин‑
ский квадрат, в том числе и при использовании операции поворота (транспонирования).
Полученные результаты открывают новые возможности по созданию неэквидистантных антенных
решеток с малыми коэффициентами заполнения и избыточности и приемлемыми значениями бокового
излучения. По своим характеристикам они лучше, чем использованные до настоящего времени неэквиди‑
стантные двумерные решетки, построенные на основе циклических разностных множеств. Новые возмож‑
ности открываются при использовании предложенного подхода и методологии при использовании в каче‑
стве исходных не элементов латинских, а греко-латинских (Эйлеровых) ортогональных квадратов.
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NONEQUIDISTANT TWO-DIMENSIONAL ANTENNA ARRAY
BASED ON LATIN SQUARES

V.F. KRAVCHENKO, V.I. LUTSENKO, LUO YIYANG, AND I.V. POPOV
doi: 10.25210/jfop-1801-004023

Non-equidistant array antennas reduce the number of elements in the antenna without a noticeable loss of resolution.
The use of such mathematical structures as magic squares allows us to construct non-equidistant two-dimensional
gratings with small filling coefficients that provide a complete coverage of the central region of spatial frequencies.
The present work is a further development of these ideas. It considers the possibility of using the properties of
mathematical constructions such as Latin squares for constructing two-dimensional non-equidistant lattices, and
their characteristics (beamwidth, sidelobe level, covered frequency range, duty cycle and redundancy) are
investigated. The possibility of constructing large antenna arrays using nested Latin squares is shown.
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Аннотация
Антенны дифракционного излучения используются,
пока еще, не очень часто, но, в тех случаях, когда их
включали в реально действующие радиометрические
и радиолокационные системы, они показали себя с
наилучшей стороны по многим, важным для практики
параметрам. Эксплуатация антенн дифракционного
излучения позволила выявить и конструктивно сла‑
бые их стороны, к которым, в частности, можно отне‑
сти и достаточно жесткие требования к диэлектриче‑
ским материалам, использовавшимися для изготовле‑
ния открытых линий передачи поверхностных волн –
одного из двух основных функциональных элементов
соответствующих устройств. В работе предлагается
заменить диэлектрический открытый волновод вол‑
новодом металлическим, а именно: желобковым вол‑
новодом. Анализ, результаты которого здесь представ‑
лены, показывает, что такая замена позволяет изба‑
вить антенны дифракционного излучения от их тра‑
диционного недостатка без ущерба для их основных
электродинамических характеристик.
Ключевые слова: миллиметровые и субмиллиметровые электромагнитные волны, желобковый волновод, дифракционная решетка, антенны дифракционного излучения

Abstract
Diffraction radiation antennas are not widespread yet,
but they showcase their great performance when used in
real-world radar and radiometric systems. Exploitation
of diffraction radiation antennas uncovered also their
weak points, like rigid requirements to dielectric
materials used in open dielectric waveguides, which are
one of the main functional elements of this kind of
antennas. In this paper, we suggest the replacement of
open dielectric waveguides with metal trough
waveguides. The results presented in this paper reveal
that such replacement frees diffraction radiation
antennas from their traditional drawback without
detriment to main antennas’ characteristics.

Keywords: millimeter and submillimeter waves, trough
waveguide, diffraction grating, diffraction radiation
antennas

Введение
Статья посвящена дальнейшему развитию нового направления в теории и технике антенн — антеннам
дифракционного излучения [1]. В классической компановке основными функциональными элементами
таких антенн являются открытая линия передачи (диэлектрический волновод) и отражательная дифрак‑
ционная решетка (ДР), помещенная в поле бегущей вдоль этой лини монохроматической поверхностной
волны. Поверхностная волна (ПВ), рассеиваясь на решетке, порождает в ее зоне отражения волны объем‑
ные (излучающиеся волны), количество, направление распространения и энергетическая емкость которых
определяются частотой, фазовой скоростью ПВ, длиной и структурой периода ДР.
Первые антенны дифракционного излучения, предназначавшиеся для систем дистанционного зонди‑
рования Земли с аэрокосмических носителей, были разработаны в ИРЭ НАН Украины, в отделе, которым
в то время руководил академик Шестопалов В. П. Его ученики за короткий срок осуществили более трид‑
цати реальных конструкторских разработок устройств, обладающих уникальными эксплуатационными
характеристиками. Так, например, только сканирующая антенна для 8-ми миллиметрового радиометра
спутника Космос‑1602 позволила получить радиометрические снимки земной поверхности, синхронизиро‑
ванные с радиолокационными изображениями в диапазоне 3см [2]. Высоко оценены пользователями
антенны для обзора летного поля [3], сканирующие антенны автомобильных радиолокаторов [4], сканиру‑
ющие антенны радиометрических комплексов [5,6], линейные антенные решетки для самолетных радио‑
локаторов 8-ми миллиметрового диапазона [2], планарные антенны с косекансной формой диаграммы
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направленности (ДН) для самолетного и вертолетного радиолокаторов бокового обзора [7], планарная
антенна КВЧ-диапазона с рекордно низким уровнем боковых лепестков [8–10] и др.
В перечисленных выше разработках в качестве открытых линий передачи (ЛП) для линейных излучате‑
лей применялся разработанный Евдокимовым А. П. и Крыжановским В. В. гребневый диэлектрический вол‑
новод (ГДВ) с оптимизированными характеристиками, а для планарных излучателей — планарный диэлек‑
трический волновод (ПДВ). Применение этих диэлектрических волноводов позволило решить ключевую
проблему в обеспечении успешной работы современных радиолокационных систем: проблему обеспече‑
ния низких потерь и уровней боковых лепестков (УБЛ) -27 ¸-30 дБ и ниже. Однако, практическое исполь‑
зование антенн дифракционного излучения, базирующихся на диэлектрических волноводах, показало,
что для сохранения их высоких эксплуатационных характеристик необходимы очень качественные диэ‑
лектрики с малыми потерями. Требования к качеству диэлектрических материалов сводятся к обеспече‑
нию при их производстве постоянства заявленной диэлектрической проницаемости по всему объему мате‑
риала и постоянства толщины выпускаемых листовых образцов. Эти факторы и ограниченный темпера‑
турный диапазон эксплуатации диэлектриков накладывают ограничения на более широкое применение
антенн с диэлектрическими линиями передачи.
Замена открытой диэлектрической линии передачи другой — металлической и имеющей малые потери —
возможна. Один из наиболее подходящих вариантов — желобковый волновод (ЖВ), представляющий собой
две параллельные проводящие пластины, имеющие на внутренних поверхностях расположенные друг про‑
тив друга продольные желобки (канавки). Форма желобков в общем случае может быть достаточно произ‑
вольной, но основной объем полученной к настоящему времени информации относится к волноводу с желоб‑
ками прямоугольной формы. Это связано с простотой изготовления и теоретического анализа соответству‑
ющей структуры. ЖВ считается одной из наиболее перспективных линий передачи диапазона миллиметро‑
вых и субмиллиметровых волн. Широкополосный и технологичный он имеет малые потери и допускает
передачу высоких уровней мощности. Серьезный интерес к этой волноведущей структуре возник сравни‑
тельно недавно. Только однажды была предпринята удачная попытка систематизации сведений о желобко‑
вом волноводе. Речь идет об обзоре [11,12], который был опубликован в 1989 г. и который до сих пор не имеет
аналогов в русскоязычной и зарубежной литературе по полноте и качеству излагаемого материала.
В предпринятой нами ранее попытке экспериментального изучения ЖВ собственного изготовления [13]
была обоснована возможность замены в антеннах дифракционного излучения диэлектрического волновода
волноводом желобковым. Полученные результаты оказались недостаточно полными — создание эффективно
работающей антенны на базе ЖВ потребовало более глубоких исследований таких линий передачи, физиче‑
ских закономерностей в процессах возбуждения направляемых ими волн и в процессах рассеяния этих волн
дифракционными решетками, эффектов преобразования поверхностных волн в волны объемные, условий,
позволяющих формировать поле излучения с заданными параметрами диаграммы направленности (ДН).
Ниже приведены некоторые результаты такого исследования. В разделе 1 описаны построенные нами
открытые линии передачи с малыми потерями для миллиметрового диапазона длин волн и уникальный
волноводный согласователь таких линий с полым металлическим волноводом. В разделе 2 представлен
дифракционный излучатель с малыми потерями и горизонтальной поляризацией поля на выходе из апер‑
туры. В разделе 3 проанализированы возможности обеспечения заданного амплитудно-фазового распре‑
деления (АФР) поля на апертуре дифракционного излучателя и экспериментально обоснована возмож‑
ность создания новой линейной антенны дифракционного излучения на базе ЖВ с малыми потерями, обе‑
спечивающей заданные коэффициент усиления и уровень боковых лепестков.
1. Экспериментальное исследование желобковых линий передачи
и узлов возбуждения к ним
Желобковый волновод, впервые рассмотренный в начале 1970-х годов, представлял собой две разне‑
сенные металлические пластины, в каждой из которых был выполнен прямоугольный желоб, ориенти‑
рованный в направлении распространения волны (рис. 1: b — высота желоба, a - c — его удвоенная
глубина, высота плоской части пластин d определяет степень спадания поля распространяющейся
в направляющей структуре волны).
Конфигурация поля основной волны (волны H11 ) в поперечном сечении ЖВ очень близка к конфигура‑
ции поля H10 -волны в поперечном сечении прямоугольного волновода размером a´ b . Критические
длины волн основного типа в желобковом и прямоугольном волноводах определяются одним и тем же
характерным размером — длиной «широкой стенки»: lcrit = 2a для прямоугольного волновода и lcrit » 2a
для ЖВ. В желобковых волноводах используемых размеров величина lcrit на (10 ¸ 20) % меньше 2a .
Поэтому можно записать lcrit = h2a , 0.8 < h < 1.0 .
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Рис. 1. Геометрия желобкового волновода.
Наиболее низкие по частоте паразитные магнитные типы волн H12 и H31 вытекают (фильтруются)
из желобкового волновода при c-2 < a-2 + b-2 и c > a 3 . Низшая волна с продольной компонентой элек‑
трического поля E11 теоретически может распространяться в ЖВ. Однако, практически в известных
работах она не наблюдалась.
Полоса рабочих частот ЖВ снизу ограничена значением критической частоты волны основного типа
fcrit = 300 (2ah ) . Из-за больших потерь и сильной дисперсии, как и в случае с прямоугольным волноводом,
в рабочую полосу нецелесообразно включать частоты f < 1.2 fcrit = fmin . Для работы в области слабой дис‑
персии следует выбирать f > 2 fcrit . Область частот вблизи значения f = 3 fcrit соответствует минималь‑
ным потерям ЖВ заданных размеров.
Приведенные выше сведения взяты нами из [11]. В [14] для обеспечения малых потерь, малой диспер‑
сии и одномодового режима (за счет самофильтрации) рекомендуются следующие размеры ЖВ:
c = (3 ¸ 3.4)l , c a = 0.6 , b a = 0.24 . Отмечается, что параметры ЖВ некритичны к изменению размеров
его поперечного сечения.
Потери в ЖВ уменьшаются при сглаживании кромок желоба и при замене его прямоугольной формы
на треугольную [15].
Расстояние между пластинами, равное c » 3l , рекомендуемое для обеспечения минимальных потерь,
в нашем случае неприемлемо из-за возможности возникновения высших мод и соответствующего увеличе‑
ния потерь на паразитное излучение при внесении периодических рассеивателей в поле направляемой
желобом волны (при создании дифракционных излучателей). Поэтому, соглашаясь с некоторым увеличе‑
нием потерь, остановимся на сечении a´ b = 7.2´3.4 мм2, которое совпадает с сечением стандартного пря‑
моугольного волновода. Таким выбором упрощается и проблема создания эффективных узлов возбужде‑
ния ЖВ (плавный рупорный и плавный волноводный переходы с прямоугольного волновода в волновод
желобковый). Расстояние между пластинами взято сравнимым с длиной волны l для середины исследуе‑
мого диапазона частот f = 36.72 ¸ 69 ГГц, c = 5.2 мм. ЖВ с такими параметрами (глубина желобка равна
1.0 мм) поддерживает распространение одной только H11 -волны (достаточное условие c > 0.33a , а опти‑
мальные параметры для работы на основной волне: 0.33 < c a < 0.8 и b a > 0.2 [16]). Он возбуждался
основной, H10 -волной прямоугольного волновода, потери на излучение H11 -волны, возникавшей в желоб‑
ковой части линии передачи, регулировались высотой пластин d — вдоль них (с ростом y ) напряжен‑
ность поля направляемой волны спадает экспоненциально.
В эксперименте на вход ЖВ подавался сигнал с длиной волны l = 6.08 мм. Измеренная при этом длина
H11 -волны в желобе составила величину lflut = 7.055 мм. По отношению к свободному пространству это
быстрая волна. Между двумя бесконечными пластинами, расположенными на расстоянии c друг от друга,
2

основная H1 -волна имеет постоянную распространения g = k2 - (p c ) » 0.8385 ( Re g ,Im g ³ 0 ,
k = 2p l ). Ее длина равна lflat = 2p g »7.494 . По отношению к пространству между пластинами желобко‑
вая вона является медленной.
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Данных об lflut и g достаточно для определения продольной ( gz ) и поперечной ( g y ) постоянных распро‑
странения H11 -волны, Hz -компоненту которой в областях y > b 2 можно представить в виде

A( x )exp(ig y y )exp(igz z ) : gz = 2p lflut »0.8906 и g y = g 2 - gz2 » i0.3002 . При таком значении g y поле
волны спадает в e раз (на 8.68 дБ) на расстоянии 3.3 мм от края желоба. Для спадания поля на краю области
между пластинами до -40 дБ ее размер d при рабочей длине волны l = 6.08 мм должен быть равным 15 мм.
В экспериментах были задействованы образцы ЖВ с сечением желоба a´ b = 7.2´3.4 мм2 и размером
d = 20 мм. На рис. 2 показаны волноводы с рупорными переходами 1 разной длины и с рупорным расшире‑
нием областей, связывающих желобок со свободным пространством (образцы 2), образец 3 не имеет рупорной
части и представляет собой ЖВ в чистом виде. В рупорных переходах (в возбудителях желобковых волново‑
дов) потери в диапазоне 46 ¸ 55 ГГц составляли 0.15 ¸ 0.2 дБ. Для выяснения влияния кромок желоба на вели‑
чину потерь сравнительному анализу подвергались волновод с желобом прямоугольной формы и волновод,
у которого эти кромки были срезаны под углом 45° на всю глубину желоба (рис. 3). Проведенные исследова‑
ния показали, что потери в волноводе с прямоугольной формой желоба в два раза ниже, чем в полом металли‑
ческом волноводе сечением 7.2´3.4 мм2 с таким же покрытием стенок, а желобковый волновод, у которого
были срезаны кромки, имел потери на 30% меньше, чем волновод с прямоугольной формой желоба.

Рис. 2. Экспериментальные образцы желобковых волноводов.

Рис. 3. Фланец волновода со срезанными кромками желоба.
Экспериментальные данные были дополнены результатами расчета ЖВ с прямоугольной формой
желоба и двумя видами возбудителей: с рупорным и волноводным переходами «прямоугольный волновод
® желобковый волновод» (рис. 4 и 5). Кроме того, для получения сравнительных данных был выполнен
расчет открытой линии передачи в виде гребневого диэлектрического волновода (ГДВ, рис. 6), использо‑
вавшегося нами ранее при построении линейных антенн дифракционного излучения [9].
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Рис. 4. Внешний вид ЖВ с рупорным переходом
и его продольный разрез.

Рис. 5. Внешний вид ЖВ с волноводным переходом
и собственно волноводный переход.

Рис. 6. ГДВ (2) с переходом (1) на полый металлический волновод.

Результаты расчета (частотные зависимости Prefl ( f ) = Wrefl ( f ) Winput ( f ) и Poutput ( f ) = Woutput ( f ) Winput ( f ) )
представлены на рис. 7 и 8. Здесь Winput — подведенная мощность, Woutput ( f ) — мощность, прошедшая
через линию передачи, Wrefl ( f ) — мощность, отраженная в подводящий волновод, а фрагменты (а)
на рисунках характеризуют желобковый волновод с рупорным переходом, фрагменты (б) желобковый вол‑
новод с волноводным переходом, фрагменты (в) гребневый диэлектрический волновод.
Сравнительный анализ зависимостей, приведенных на рис. 7, показывает, что по характеристикам
Prefl ( f ) желобковый волновод с волноводным переходом превосходит две другие линии передачи, худшей
из которых оказывается гребневый диэлектрический волновод. Этот волновод пропускает на выход более
99 % поданной на его вход мощности (рис. 8). У двух других линий передачи эти характеристики сравнимы
и составляют, в среднем, величину порядка 95 ¸ 96 %. Потери Ploss ( f ) = éëêWinput ( f ) - Woutput ( f )ùûú Winput ( f ) ,
минимальны в ЖВ с волноводным переходом (около 1% в диапазоне частот 35 ¸ 50 ГГц), величины потерь
у двух других ЛП до 12 и 30%. Расчетная величина коэффициента стоячей волны (КСВ) у ЖВ с волноводным
переходом менее 1.02 . Худший результат у линии передачи в виде ГДВ и составляет  1.2 . В общем же,
желобковые линии передачи с рупорным переходом по своим характеристикам превосходят ГДВ, а показа‑
тели для таких же линий с волноводным переходом оказались самыми высокими.
Экспериментальные и расчетная дисперсионные характеристики желобковых волноводов представ‑
лены на рис. 9. Здесь первая и вторая кривые отображают измеренные значения замедления
Urel (l ) = lflat lflut желобкового волновода и волновода со срезанными кромками; третья, четвертая и пятая
кривые отображают, соответственно, расчетные значения замедления Uabs (l ) = l lflut и эксперименталь‑
ные значения Uabs (l ) для волновода со срезанными кромками и волновода с желобом прямоугольной
формы. Отметим хорошее совпадение расчетной зависимости 3 с экспериментальной зависимостью 5.
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Рис. 7. Часть Prefl ( f ) входной (падающей) мощности,
отраженная в питающий волновод.

Рис. 8. Часть входной мощности Poutput ( f ) ,
прошедшая на выход каждой из трех линий передачи.

2. Исследование электродинамических характеристик
дифракционных излучателей с горизонтальной поляризацией
При изучении возможности создания на базе желобковой линии передачи антенны дифракционного
излучения с горизонтальной поляризацией поля на выходе апертуры (вектор E напряженности электри‑
ческого поля практически полностью лежит в плоскости y0z ) использовались линейные излучатели,
электродинамическая схема которых приведена на рис. 10 (см. также рис. 11, на котором показаны основ‑
ные детали одного из таких излучателей). В поле замедленной волны желобкового волновода 1 вводится
(на расстоянии D ниже желоба) отражательная дифракционная решетка 2. В ее зоне отражения (в плоско‑
параллельной области 0.5b < y < 0.5b + d ) появляются экспоненциально затухающие с ростом y или рас‑
пространяющиеся здесь без затухания электромагнитные волны, Hz -компоненту которых можно предста‑
вить [9,10,16–19] в виде
An ( x )exp(iGn y )exp(iFn z ) , Fn = gz + 2pn l , Gn = g 2 -F2n ( Re Gn ,Im Gn ³ 0 ), n = 0, ±1, ±2,...
Те волны, которые проходят без затухания плоскопараллельную область (им отвечают номера n , такие,
что g > Fn ), формируют в области x > 0.5b + d поле излучения, ориентация основных лепестков диа‑
граммы направленности которого в плоскости y0z определяется углами
q = qn = 90°- arcsin(Fn k ) или cos qn = Fn k = (gz + 2pn l ) k
(1)

(угол q отсчитывается от оси z против хода часовой стрелки). Здесь и на рис. 10 длина решетки в целом
и длина одного ее периода обозначены, соответственно, через L и l , h и g — глубина и ширина кана‑
вок решетки, Winput — мощность, подаваемая на вход излучателя, Woutput — мощность прошедшая ЖВ;
Wrad — излученная мощность.
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Рис. 9. Расчетная (3) и экспериментальные дисперсионные зависимости ЖВ.

Рис. 10. Электродинамическая схема дифракционного излучателя с горизонтальной поляризацией.
В экспериментальных исследованиях был использован набор отражательных решеток длиной
L = 210 мм и с глубинами канавок, равными h = 0.8 мм, h = 1.0 мм, h = 1.2 мм, h = 1.6 мм и h = 2.0 мм.
Ширина канавок всех решеток g = 2.0 мм, их период — l = 6.0 . На рабочей длине волны l = 6,08 мм и при
длине волны в желобе lflut = 7.055 мм угол излучения (1) на единственной уходящей в свободное простран‑
ство минус первой гармонике ( n = -1 ) должен составлять величину q = q-1 » 98.72° .
Для получения наиболее полной картины рассеяния H11 -волны желобкового волновода энергетиче‑
ские характеристики снимались для каждой из решеток на трех частотах: 46 ГГц ( l = 6.52 мм), 49.3 ГГц
(6.08 мм) и 53 ГГц (5.66 мм). Верхнее значение подвергавшегося изменениям параметра D ( D = 14.0 мм)
ограничивалось чувствительностью измерительной аппаратуры. Данные, характеризующие изменение
значений коэффициента ослабления (эффективность отбора) Patten (D) = Winput Woutput (D) , приведены
-1
на рис. 12. Из этих экспериментальных данных определены величины коэффициента прохождения Patten
(h) ,
отражающего эффективность преобразования H11 -волны желобкового волновода в волну, излучающуюся
в свободное пространство (рис. 13). Все эти данные необходимы для оценки возможности создания линей‑
ных антенн дифракционного излучения на базе желобковой линии передачи.
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Рис. 11. Детали одного из излучателей, использовавшихся в экспериментах.
Отметим, что при создании планарной антенны КВЧ диапазона [8] была использована решетка с эффек‑
тивностью отбора около 1.5 дБ на каждую канавку при допустимых фазовых искажениях в распределении
поля на излучающей апертуре. Глубина канавок решетки была одинаковой и необходимое амплитудное
распределение поля на апертуре антенны обеспечивалось переменной величиной зазора D между решет‑
кой и ПДВ. При использовании желобковых волноводов величина параметра D , очевидно, должна быть
одинаковой для всех точек апертуры. Предполагается, что необходимое амплитудное распределение в этом
случае будет обеспечено изменением глубин канавок h решетки.
Из представленных на рис. 12 результатов видно, что наибольшей эффективностью на всех трех часто‑
тах обладает отражательная решетка с глубиной канавки h = 1.0 мм. Для нее величина Patten при неболь‑
ших D превышает 20дБ, и этого вполне достаточно для создания линейных и планарных антенн дифрак‑
ционного излучения с длиной апертуры порядка 300l [3,8].
-1
Зависимости Patten
(h) (рис. 13) подтверждают эффективность решетки с глубиной канавки h = 1,0 мм
на частоте f = 49.3 ГГц — именно этой глубине отвечают режимы работы излучателя с максимальным
отбором энергии при всех значениях прицельного параметра D . Особенно важно то, что в экспериментах
для такой периодической структуры отмечены наименьшие отличия в фазовых характеристиках поля
волн, бегущих в ЖВ, нагруженных решетками, и поля волны H11 желобкового волновода (см. рис 14, здесь
¶F (D, L) = Fflut+grat (D, L) - Fflut (L) , Fflut (L) — набег фазы волны на отрезке ЖВ длиной L , Fflut+grat (D) — набег
фазы волны в отрезке ЖВ с решеткой). В этих экспериментах использовались решетки с глубинами кана‑
вок h , равными 0.8, 1.0, 1.2 и 1.6 мм. Кроме этого, в качестве эталона использовался макет решетки, у кото‑
рой канавки отсутствовали ( h = 0.0 мм). Естественно, что наибольшие отличия в фазовых характеристиках
наблюдаются при самой сильной связи решетки с полем желобковой волны, т. е. при малых величинах D .
К самым большим отличиям в фазовых характеристиках приводит использование решетки с h = 0.8 мм.
Причина малых значений ¶F (D, L) в случае решетки с h = 1.0 мм, связана, по-видимому, с чисто активным
характером сопротивления, вносимого этой периодической структурой в поле желобковой волны.
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Рис. 12. Зависимости коэффициента ослабления
Patten (D) для решеток с различной глубиной канавок.

-1
Рис. 13. Зависимости Patten
(h) при различных
значениях частоты и прицельного параметра.

При конструировании реальной антенны дифракционного излучения во внимание должны прини‑
маться не только отличия в фазовых характеристиках ¶F (D, L) , отнесенные ко всей ее длине L (они опре‑
деляют отличия в величинах Uabs (D) , а, следовательно, отличия между ожидаемым и реализуемым направ‑
лением распространения излучаемой волны). Важно то, насколько зависимость Fflut+grat (D, z ) во всех точ‑
ках интервала 0 £ z £ L отклоняется от прямой, соединяющей точки Fflut+grat (D,0) = 0 и Fflut+grat (D, L) .
Эти отклонения, называемые, обычно, фазовыми искажениями [9,10], являются очень важным параме‑
тром, определяющим достижимый уровень боковых лепестков (УБЛ) [20]. Сведения о величинах
Fflut+grat (D, z ) , 0 £ z £ L особенно важны при конструировании небольших антенн, у которых прицель‑

32

Новые математические и физические методы

Антенны дифракционного излучения на базе желобковой линии передачи

ный параметр D не может быть большим (энергию нужно отобрать при небольшом по длине
пробеге желобковой волны), а, следовательно, изменения в фазовых характеристиках волн, направляе‑
мых ЖВ, максимальны.

Рис. 14. Экспериментальные значения величин ¶F (D, L) для решеток
с различной глубиной канавок. Частота равна 49.3 ГГц.

Энергетические зависимости, рассмотренные выше и характеризующие процессы рассеяния H11 -волны
желобковой линии передачи при различной величине ее связи с периодическим рассеивателем, позволяют
утверждать, что создание линейных излучателей на базе желобкового волновода с горизонтальной поляри‑
зацией и коэффициентом полезного действия (КПД) до 99% вполне возможно. Принципиальной особенно‑
стью дифракционных излучателей с горизонтальной поляризацией является то, что в ЖВ без решетки
отсутствуют продольные токи. Продольные компоненты электрического поля в ЖВ, необходимые для обра‑
зования вытекающей моды с горизонтальной поляризацией, возникают лишь при внесении решетки в поле
желобковой волны. Только H -поляризованная составляющая этого поля (составляющая с компонентами
Hx , E y ) может эффективно взаимодействовать с решеткой с достаточно узкими канавками [16–19], порож‑
дая поле излучения с горизонтальной поляризацией. Этот факт подтвержден результатами измерений.

3. Обеспечение заданного амплитудно-фазового распределения в поле на апертуре
дифракционного излучателя
В системах «ПДВ — дифракционная решетка» и «ГДВ — дифракционная решетка» требуемое АФР поля
обеспечивали, изгибая диэлектрический волновод (см., например, [8]). Величина зазора D изменялась
вдоль апертуры, соответствующим образом изменялись и локальные потери поверхностной волны, а, сле‑
довательно, и локальная амплитуда поля излучения. Волны, порождаемые периодической структурой, про‑
ходили сквозь такой изогнутый волновод без отражения и фазовых искажений — толщина «просветленой»
линии передачи оставалась постоянной. В электродинамической системе «ЖВ — отражательная дифрак‑
ционная решетка» этот способ изменения мощности, отбираемой от поверхностной волны, не может быть
реализован, нужно искать другое решение. Полагаем, что требуемое АФР можно получить при использова‑
нии решеток с переменной (вдоль апертуры) глубиной канавок. Дело в том, что энергетическая эффектив‑
ность решетки максимальна при определенной (резонансной) глубине канавок hres и уменьшается при
отклонении значения h от значения h = hres .
Вернемся снова к энергетическим характеристикам системы «ЖВ — отражательная дифракционная
решетка» и обсудим последовательность действий, результатом которых, как предполагается, будет
синтез линейного излучателя с горизонтальной поляризацией и косинус-квадратным амплитудным
распределением на апертуре длиной L = 210 с уровнем спадания до -14 дБ на ее краях, рабочая частота
f = 49.3 ГГц. Такое распределение обеспечивает УБЛ ниже -30 дБ [8,9,20].
Для расчета глубины каждой канавки на апертуре излучателя воспользуемся энергетическим методом,
-1
суть которого изложена в [8], и зависимостью Patten
(h) дБ (рис. 13). Для расчетов выбираем часть экспери‑
ментальной кривой D = 3.0 мм, f = 49.3 ГГц от резонансного максимума Patten (h) , отвечающего значению
h = 1.0 мм, до значения h = 2.0 мм (см. рис. 15). Выбранная величина D обеспечивает минимальные фазо‑
вые искажения (рис. 14) и достаточно высокий уровень отбора энергии у H11 -волны (рис. 12).
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Энергетический метод по экспериментальным данным, подобным тем, которые приведены на рис. 15,
позволяет рассчитать глубину каждой канавки в дифракционной решетке вдоль ее апертуры длиной L ,
исходя из требуемого амплитудного распределения в излучаемом структурой поле. Косинус-квадратному
со спаданием на краях до -14 дБ распределению (верхний фрагмент рис. 16) отвечает распределение глу‑
бин h( z ) , представленное на нижнем фрагменте рис. 16. Такое распределение глубин h( z ) должно обеспе‑
чить [20] формирование диаграммы направленности (ДН) излучателя с УБЛ ниже -32 дБ (рис. 17).

Рис. 15. Зависимость коэффициента ослабления Patten (h)
от глубины канавки решетки при D = 3 мм и f=49.3 ГГц.

Рис. 16. Косинус-квадратное распределение поля на апертуре антенны
и отвечающие ему величины глубин канавок решётки вдоль апертуры z éë ìì ùû .
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Рис. 17. Нормированная ДН излучателя с горизонтальной поляризацией поля на выходе апертуры.
Эксперимент подтвердил наши расчеты: ширина главного лепестка ДН излучателя по уровню -3.0 дБ
составила 1.5° , УБЛ менее -30 дБ, угол излучения q = q-1 — 98.7° . Полученные нами теоретические и экс‑
периментальные результаты хорошо коррелируют и с результатами счета, проведенного с использованием
программы CST MICROWAVE STUDIO.
Заключение
Итак, проведенными исследованиями доказана возможность создания антенны дифракционного излу‑
чения на базе желобкового волновода, антенны с малыми потерями и с возможностью формирования тре‑
буемого амплитудно-фазового распределения поля на ее апертуре.
Важно, что в конструкции антенны отсутствуют диэлектрические элементы, что делает ее более техно‑
логичной. В ходе исследований нами был разработан оригинальный узел возбуждения такой антенны,
позволяющий эффективно трансформировать волну H10 подводящего прямоугольного волновода в рабо‑
чую H11 -волну желобкового волновода.
Экспериментально изучены энергетические, фазовые, дисперсионные и пространственные характери‑
стики излучателей с горизонтальной поляризацией поля и с решетками, канавки которых имеют разную
глубину. В экспериментах с макетными образцами излучателей, использующих ЖВ, доказана возможность
практической реализации разработанных электродинамических схем, возможность формирования в апер‑
турах линейных антенн с малыми потерями полей с требуемым амплитудно-фазовым распределением.
1.
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4.
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DIFFRACTION RADIATION ANTENNAS BASED
ON TROUGH TRANSMISSION LINES
A.P. YEVDOKYMOV, V.Z. MAZUR, K.YU. SIRENKO, AND YU.K. SIRENKO
doi: 10.25210/jfop-1801-024036

This paper is devoted to further development of diffraction radiation antennas, which is a novel branch in antennas
theory and technique. In the typical assembly, the main functional elements of such antenna are an open transmission
line (a dielectric waveguide), and a reflecting diffraction grating placed in the field of a monochromatic surface wave
running along the transmission line. Due to scattering on the grating, the surface wave gives birth to volume (radiating)
waves in the reflection zone of the grating. Directions of propagation, energy content, and the number of these waves
depend on the surface wave’s frequency and phase velocity, and the grating’s length and period.
First diffraction radiation antennas were developed in the 1980s at IRE NASU, Kharkiv at the department headed by
academician V.P. Shestopalov for air- and space-based remote sensing. His team built more than 30 devices with unique
characteristics for radar and radiometric systems. In these devices, trough dielectric waveguides developed by A.P.
Yevdokymov and V.V. Kryzhanovskiy were used as open transmission lines for linear radiators, and planar dielectric
waveguides were used for planar radiators. Utilization of these dielectric waveguides allowed to solve a master problem
of radar systems, namely, to provide low loss and side lobe level of dB to dB and lower. However, exploitation of diffraction
radiation antennas based on dielectric waveguides revealed that very high quality dielectrics with low loss are mandatory
to provide high performance characteristics. The main requirements to dielectrics are homogeneous permittivity within
the whole volume, and steady thickness of dielectric sheets. These requirements and also a limited temperature range
tolerated by dielectrics prevent wider use of diffraction radiation antennas based on dielectric transmission lines.
It is possible to replace dielectric transmission lines with metal ones. One of the most suitable candidates for such
replacement is trough waveguides, which are made of two parallel metal plates with longitudinal grooves on their
inner sides. In general, the grooves could be arbitrary shaped, but the most used are waveguides with rectangular
grooves. They are broadband, easy to manufacture, have low loss, and can handle high power levels.
Our earlier experimental studies of in-house trough waveguides provided justification of the replacement of
dielectric waveguides with trough ones in diffraction radiation antennas. But obtained results were insufficient;
in-depth studies of trough transmissions lines, excitation of guided waves by such lines, dissipation of these waves
by diffraction gratings, transformation of surface waves into volume ones, generation of radiated fields with required
parameters (to obtain desired radiation patterns) were mandatory to design efficient diffraction radiation antennas
based on trough waveguides. Some results of these studies are discussed in this paper.
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Аннотация
Рассмотрены основные ограничения, характерные
для существующих аппаратных схем, реализующих
различные базовые пространственно-временные
способы сбора и обработки радиометрической инфор‑
мации. Предлагается способ улучшения показателей
бортового радиометрического комплекса традицион‑
ного типа, за счет введения в его состав независимого
радиометра, построенного на основе технологии мно‑
голучевых систем панорамного типа или многолуче‑
вых систем апертурного синтеза.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, СВЧрадиометрия, спутник

Abstract
The main limitations of existing hardware circuits that
implement different underlying spatial and temporal
methods of collecting and processing of radiometric
information are discussed. We propose a method of
improvement of onboard radiometric complex of the
traditional type, due to the introduction in its composition
of independent radiometer based on the technology of
multibeam panoramic systems or multibeam aperture
synthesis systems.
Keywords: remote sensing, microwave radiometry, satellite

В настоящее время в спутниковой СВЧ-радиометрии покрытие районов съемки достигается путем реа‑
лизации следующих схем обзора: 1) использования однолучевых радиометрических систем (РМС) с про‑
странственным сканированием главного лепестка диаграммы направленности антенны (ДНА); 2) приме‑
нения многолучевых РМС апертурного синтеза (систем с нелинейной обработкой сигнала), и 3) примене‑
ния многолучевых РМС панорамного типа [1,2].
Однолучевые РМС с пространственным сканированием главного лепестка ДНА являются основным
типом современных спутниковых радиометров (более 99 % от числа запущенных за последние десятиле‑
тия на орбиту). Требования максимально возможной чувствительности в элементе пространственного раз‑
решения закономерно привели к выбору в пользу использования апертурных антенн и механического спо‑
соба сканирования [1-4]. При выполнении пространственного сканирования, довольно узкий, как правило,
от 0.5 до 5° по уровню половинной мощности (3 дБ), луч главного лепестка ДНА описывает заданную тра‑
екторию обзора системы «поверхность–атмосфера» в полосе обзора примыкающей к проекции орбиты
(следу) спутника. Получение радиометрической информации о сканируемом пространстве осуществляется
методом последовательного опроса строк, возникающих при поступательном движении спутника в сочета‑
нии с периодическим движением луча относительно самого спутника. К числу режимов сканирования, реа‑
лизуемых на практике, относятся режим "качания" луча в плоскости, поперечной вектору скорости спут‑
ника, называемый режимом "поперечного" или иногда "линейного сканирования" [2], и, режим "кониче‑
ского вращения" луча с постоянным углом наклона к надирной оси аппарата [2-4]. Первый вариант мало
пригоден для исследования протяженных поверхностных источников с ярко выраженной угловой зависи‑
мостью интенсивности и поляризационных свойств, например, поверхности океана, и, кроме этого, требует
дополнительной геометрической коррекции зависимости формы и площади элемента разрешения от угла
наблюдения. Поэтому в настоящее время его в основном задействуют в конструкции радиометров, предна‑
значенных для атмосферного зондирования вблизи линий поглощения, в частности, для восстановления
атмосферных профилей температуры и влажности [1,2]. Подобная схема отличается малыми показателями

37

Данилычев М.В., Ермаков Д.М., Кутуза Б.Г., Саворский В.П.

по массе, габаритам и энергопотреблению, а также исключительно высокой надежностью при относи‑
тельно невысокой стоимости и большой полосе обзора (до 2600 км при высоте полета ~ 830-850 км).
Наряду с этим, в большинстве современных РМС СВЧ- диапазона, предназначенных для радиометрии
поверхности, а также комплексного зондирования как атмосферы, так и поверхности, принято использо‑
вать режим «конического вращения» луча ДНА [2-4], при котором излучение от поверхности принимается
под фиксированным углом к местной нормали. Этот способ пространственного обзора позволяет получать
качественный и единообразный конечный продукт, удобный для интерпретации и использования широ‑
ким кругом научных и практических пользователей. В частности, при такой схеме работы можно предусмо‑
треть режимы сбора радиометрической информации в переднем азимутальном секторе (по отношению к
направлению полета), заднем или в обоих одновременно, что позволяет минимизировать вклад от радио‑
излучения Солнца, рассеянного на водной поверхности и получать информацию об объектах с разных
ракурсов съемки. Такой схеме также потенциально присуща значительная ширина полосы обзора – до
~2500км и более при высоте полета ~850км. В целом, для обеих разновидностей данной схемы характерна
многоканальность, большая полоса обзора, высокая надежность, хорошие показатели по массе, габаритам
и энергопотреблению. И все это при относительно невысокой стоимости для уже отработанной (в течение
почти 50-и лет!) технологии. Приборная радиометрическая чувствительность «поверхностных» ( l ≥3 см)
каналов для современных однолучевых РМС оценивается величиной ~0.03-0.06К, что позволяет достиг‑
нуть при сканировании чувствительности в пространственном элементе (20-100км) порядка 0.3-0.7 К. Для
“атмосферных” каналов ( l ≤1.6см), с учетом специфики узкополосного атмосферного профилирования,
разброс увеличивается: ~0.05-0.3К для радиометрической (приборной) чувствительности и ~0.5-3.0 К для
чувствительности в элементе пространственного разрешения (~5-50км).
На сегодняшний момент данная радиометрическая технология является основным способом получения
радиометрической информации в микроволновом диапазоне. В миллиметровом и сантиметровом диапазо‑
нах радиоволн она позволяет вполне удовлетворительно разрешать значительное число существующих
задач [1-3]. Конструкторам удается, путем соответствующей оптимизации, достигнуть разумного компро‑
мисса в сочетании значений пространственного и температурного разрешения и одновременно обеспечить
широкую полосу обзора. Сейчас эта схема уже реализована и в значительно более длинноволновом дециме‑
тровом диапазоне - в конце января 2015 года на орбиту был выведен и некоторое время успешно работал
комплекс SMAP (Soil Moisture Active and Passive), в котором радиометр и радиолокатор работают на близких
(1.41 и 1.26 ГГц) частотах в L-диапазоне и имеют при этом общее АФУ с диаметром рефлектора ~6 м [4].
Разнообразие конкретных конструкторских воплощений для описываемой схемы достаточно велико.
Вместе с тем она имеет слишком малый ресурс для развития и близка к достижению естественных ограни‑
чений по пространственному и радиометрическому разрешению – основным направлением развития явля‑
ется борьба за улучшение показателей приборной радиометрической чувствительности. Камнем преткно‑
вения, или образно говоря генетическим дефектом данной технологической схемы является тот факт, что
скорость сканирования луча по поверхности во много (в 400 и более!) раз превышает скорость движения
следа (проекции) спутника на поверхности (~6.5 км/с). Поэтому возможность накопления сигнала от эле‑
мента пространственного разрешения ограничена достаточно жестко, что, в свою очередь, кладет предел
попыткам достижения высокой радиометрической чувствительности (в элементе пространственного раз‑
решения) при еще допустимых, удовлетворяющих Заказчика, показателях пространственного разрешения.
Как попытку преодолеть эти ограничения и следует рассматривать эксперименты с многолучевыми
системами. Желание существенно улучшить показатели пространственного разрешения заставило обра‑
титься к технологии апертурного синтеза [5-7]. Основой этой технологии является использование набора
антенн с практически совпадающим полем зрения и нелинейной обработкой сигнала. К ним обычно отно‑
сят приемные антенные решетки, у которых выходной сигнал является попарным произведением (или
корреляционной функцией) сигналов от отдельных элементов решетки. Такой подход целесообразно
использовать при достаточно сильных сигналах от некогерентных источников, а также тогда, когда есть
возможность производить накопление сигнала во времени. Поэтому ранее РМС с нелинейной обработкой
нашли широкое применение, например, в радиоастрономии [5]. Однако, при использовании описываемой
технологии в спутниковой радиометрии обнаружилось также и наличие собственной, по сравнению с ради‑
оастрономическим случаем, довольно значительной специфики [6]. Существенное ухудшение, по сравне‑
нию с теоретически ожидаемой, температурной чувствительности в элементе пространственного разре‑
шения стало основным разочарованием для уже реализованных на практике проектов. По этому показа‑
телю, единственная из уже работающих на орбите, РМС апертурного синтеза SMOS заметно уступают дру‑
гим действующим РМС дециметрового L-диапазона ( l ~21.3 см), построенным по иным конструктивным
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схемам [2-6]. В то же время выполненные в [7] оценки позволяют надеяться на то, что в диапазоне длин
волн 0.3-2.25 см все-таки можно построить РМС апертурного синтеза с полосой частот ~100 МГц, разреше‑
нием в несколько километров и чувствительностью в элементе разрешения не хуже 1 К. Для многолучевых
РМС другого - панорамного типа характерно использование многолучевых антенн с фиксированным рас‑
пределением ДНА в пространстве, при этом, в отличие от РМС апертурного синтеза, поля зрения отдельных
лучей разнесены в пространстве и, в совокупности, формируют поле зрения всей системы. Прообразом
современных РМС данного типа являются ранние варианты панорамных РМС, которые изначально пред‑
ставляли собой набор из N одинаковых или почти одинаковых трассовых радиометров с индивидуальными
АФУ [2,8]. Дальнейшим развитием такого подхода стала схема с общим антенным узлом — многолучевой
антенной. Максимальной чувствительности в луче можно достичь при условии обслуживания каждого
луча отдельным постоянно подключенным радиометрическим модулем. Относительно небольшой, но уже
существующий опыт применения подобных систем показал [2,9,10], что апертурные многолучевые
антенны по уровню шумов значительно превосходят антенные решетки и, следовательно, имеют суще‑
ственно лучшие показатели по радиометрической чувствительности в элементе пространственного разре‑
шения (порядка 0.03-0.1К).
Стоимость разработки и изготовления многолучевых радиометрических систем любого (как панорам‑
ных, так и апертурного синтеза) типа в значительной степени определяется выбором диапазона, числа
лучей и их пространственной конфигурации, набором и схемой работы радиометрических модулей, сложно‑
стью АФУ и РМС в целом. Несмотря на относительно малый опыт конструирования и эксплуатации такого
рода РМС, можно говорить о том, что полноценное освоение данной технологии потребует значительных
финансовых, временных и трудозатрат. При этом, как показывает выполненный авторами анализ, из-за име‑
ющихся особенностей конструкции, сами такие системы в принципе не могут быть многочастотными и уни‑
версальными в той или хотя бы близкой степени, какая уже достигнута “обычными” РМС со сканированием
главного лепестка ДНА. Если это так, то так ли уж необходимо заниматься этими технологиями? Для ответа
на этот вопрос, прежде всего, следует понять есть ли, и насколько экономически значимы те задачи, ради
решения которых следует вкладываться в развитие данного направления. Например, для многолучевых
систем панорамного типа это означает нахождение в практике спутниковой радиометрии достаточно важ‑
ных задач, для решения которых, нужна, в первую очередь, повышенная радиометрическая чувствитель‑
ность в элементе пространственного разрешения, а требование к самому пространственному разрешению
является вторичным. Известным примером такого может служить задача восстановления величины солено‑
сти поверхностных вод Мирового океана с точностью порядка dSw ~0.2‰ по результатам измерения излу‑
чения поверхности в L-диапазоне [11]. Однако экономическая целесообразность для российской экономики
и народного хозяйства подобного примера в настоящее время выглядит весьма неоднозначно.
Выполненный авторами анализ показывает, что идея применения многолучевой РМС в качестве отдель‑
ной самодостаточной спутниковой системы является нерациональной - наиболее эффективным образом
оригинальные возможности многолучевых РМС можно использовать, рассматривая их начальные разраба‑
тываемые варианты, как относительно недорогой способ улучшения показателей бортового радиометри‑
ческого комплекса путем комплексирования с однолучевой многочастотной РМС традиционного типа.
Именно при таком подходе получается разумным образом сочетать комплексные многочастотные данные
базовой бортовой РМС с уточняющими, в одном или двух диапазонах, данными многолучевой РМС с повы‑
шенным пространственным или температурным разрешением. Приведем далее несколько примеров раз‑
личной степени сложности и касающихся зондирования различных сред, которые подтверждают необхо‑
димость развития и ценность такого рода технологий для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Спецификой российского сегмента спутникового ДЗЗ является следующий факт: в настоящем и ближай‑
шем будущем регулярные измерения параметров атмосферы и океана будут основаны на использовании
единственной российской разработки - семействе многоканальных радиометров МТВЗА-ГЯ [2,3]. Логика
использования данной системы подразумевает ее дальнейшее совершенствование. Одной из важных про‑
блем, которые необходимо разрешить в ходе этого процесса, является вопрос о необходимости введения в
схему измерений каналов, работающих в диапазоне 6-7 ГГц. При использовании единого для всех частот зер‑
кального отражателя пространственное разрешение на уже имеющихся каналах 10.7 ГГц превосходит разре‑
шение на каналах в диапазоне 6-7 ГГц более чем в 1.5 раза по каждому из направлений. Такой факт сулит зна‑
чительную выгоду в детализации распределения восстановленных параметров. Однако при детальном рас‑
смотрении становится ясным, что использование пары линейно поляризованных каналов Tv (10.7) и Th(10.7)
в качестве основной при восстановлении температуры поверхности T и скорости приводного ветра Uh , воз‑
можно только с определенными оговорками. Из представленных в монографии [1] графиков радиационно-
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ветровой чувствительности следует, что характер этой зависимости для частот 6.9 и 10.7 ГГц практически
одинаков на обеих поляризациях в довольно широком диапазоне скорости ветра, по крайней мере, до вели‑
чин 20-25 м/с. Вместе с тем, как видно на рис. 1, для радиационно-температурной чувствительности это
заведомо не так – во всем диапазоне естественных изменений поверхностной температуры значения вели‑
чин ¶Tv / ¶T и ¶Th / ¶T на частоте 6.9 ГГц превышают аналогичные на частоте 10.7 ГГц.

Рис. 1. Оценка радиационно-температурной чувствительности поверхности океана
на частотах 6.9 и 10.7 ГГц при угле зондирования q =55° и уровне солености S w =36‰.

При этом, если в диапазоне температур поверхности t s больших примерно +20°С таким различием можно
пренебречь, то при приближении к нулевым, по Цельсию, температурам чувствительность ¶Tv / ¶T = ¶Tv / ¶t s
на канале Tv (10.7) падает заметно быстрее и при t s =0°С становится настолько маленькой (~0.15), что усту‑
пает значению на канале Tv ( 6.9) практически втрое (~0.41 соответственно), см. рис. 1. Ухудшение качества
якобиана и обусловленности системы уравнений для каналов на 10.7 ГГц при этих температурах законо‑
мерно приводит к снижению устойчивости решения и значительному росту погрешности восстановления
T по сравнению с каналами 6.9ГГц. Для нашей страны, в силу ее географии и возобновления широкомас‑
штабных работ по освоению арктических морей, представляется важным учитывать и применять в кон‑
струкции бортовых систем ДЗЗ любые разумные технические решения, которые будут способствовать повы‑
шению качества мониторинга и прогнозирования метео- и гидрологической, в том числе, ледовой обста‑
новки в окружающих морях. Таким образом, в отличие от тропических и субтропических вод, при работе в
умеренных и полярных широтах (при t s меньших ≈14°С), наличие в составе универсальной бортовой РМС,
в частности, модернизированной МТВЗА-ГЯ, h- и v- каналов диапазона 6-7 ГГц является насущной необходи‑
мостью. Этот вывод вовсе не подразумевает требования обязательного «встраивания» каналов 6.9h и 6.9v
непосредственно в конструкцию многоканального радиометра с механическим способом сканирования
главного лепестка ДНА, которым, собственно, и является РМС МТВЗА-ГЯ [2,3]. Намного более рациональным
и простым в реализации представляется введение этих каналов в состав комплексной бортовой РМС в виде
одной или нескольких независимых от МТВЗА-ГЯ секций многолучевого панорамного радиометра апертур‑
ного типа с диаметром зеркала в ~1.5 раза (~1.0 м) больше чем у общего для всех своих каналов зеркала
МТВЗА-ГЯ (~0.65 м). Такой подход способствовал бы дополнительному повышению радиометрической чув‑
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ствительности этих каналов в элементе пространственного разрешения (не хуже 0.1 К!) при параметрах
пространственного разрешения не уступающих показателям каналов МТВЗА-ГЯ на частоте 10.7 ГГц, а также
повысил бы общую надежность бортового радиометрического комплекса. Повышение точности восстанов‑
ления температуры поверхности закономерно способствовало бы улучшению качества восстановления всех
остальных параметров системы “океан-атмосфера”. В описываемом случае в качестве примера была рассмо‑
трена задача измерения параметров поверхности океана и обсуждался вариант применения многолучевых
РМС панорамного типа в сантиметровом диапазоне радиоволн. В следующих примерах авторы обсуждают
возможность применения РМС апертурного синтеза в тех задачах спутникового мониторинга атмосферы и
суши [1], в которых перепады яркостной температуры измеряются десятками и более градусов Кельвина,
а пространственные масштабы имеют размеры в единицы километров.
Выполненные в [7] оценки позволяют надеяться на то, что в диапазоне длин волн 0.3-2.25 см можно
построить РМС апертурного синтеза с полосой частот ~100МГц, необходимым (единицы километров) про‑
странственным разрешением и чувствительностью в элементе разрешения не хуже 1 К. В целом, эффектив‑
ное применение таких РМС на практике возможно, если решаемая задача характеризуется требованием
высокого пространственного разрешения и наличием достаточно больших температурных контрастов
[1,5]. Рассмотрим в качестве “атмосферного” примера ситуацию с т.н. мезомасштабными явлениями.
В дистанционном зондировании атмосферы значительное внимание уделяется исследованиям мезомас‑
штабных явлений (мезомасштабные вихри, полярные циклоны, тропические депрессии), с характерными
горизонтальными размерами от 10 до 1000 км. Часто эти явления носят характер атмосферных катастроф,
формируют экстремальные погодные условия [1, 12-14]. При этом их быстрая эволюция и сравнительно
малые размеры во многих случаях не позволяют детально фиксировать и исследовать стадии их развития
в сети метеорологических наблюдений [13,14]. Качественную информацию о зарождении и эволюции
мезомасштабных процессов можно получить с помощью спутниковых наблюдений в видимом и ИК диапа‑
зонах спектра. Однако микроволновые измерения незаменимы при восстановлении количественной
информации о параметрах атмосферы и океана. Это особенно важно при оценке интенсивности полей осад‑
ков и скорости ветра в районах развития экстремальных мезомасштабных явлений. Исходя из размеров
такого рода явлений, необходимо стремиться к достижению микроволновыми РМС пространственного
разрешения не хуже единиц километров, что, при пассивном зондировании, представляет сложную техни‑
ческую проблему. С этой точки зрения актуальность исследования возможностей технологии апертурного
синтеза представляется неоспоримой [5-7,15]. Рассмотрим, например, более подробно задачу исследования
тропических циклонов (ТЦ) с помощью спутниковых радиотепловых измерений. Одним из предвестников
и диагностических признаков быстрой эволюции ТЦ считают деформацию (изменение линейных размеров
и параметров симметрии) стены его глаза [16-18]. При этом, хотя радиояркостные контрасты между теплым
ядром и стеной ТЦ могут достигать многих десятков Кельвинов, линейные размеры ядра, как правило, не
превышают нескольких десятков км и могут существенно уменьшаться при быстрой интенсификации ТЦ.
Вследствие этого, дистанционный мониторинг формы внутренней части стены ТЦ возможен только при
достаточно высоком пространственно-временном разрешении спутниковых измерений. Проиллюстри‑
руем это обстоятельство примерами наблюдений ТЦ Katrina (2005г.) с помощью многоканального
СВЧ-радиометра SSM/I [19], установленного на спутнике F13 серии DMSP. На рис.2а показан фрагмент поля
радиояркостных температур горизонтально поляризованного излучения, измеренного над Мексиканским
заливом на частоте 85 ГГц. Измерения в высокочастотных каналах, обладающие наилучшим простран‑
ственным разрешением, наиболее перспективны при спутниковом мониторинге морфологических особен‑
ностей ядра и стены глаза ТЦ. Измерения выполнены 27 августа 2005 г. около 22:00 UTC. По краям показан‑
ного фрагмента даны географические координаты в градусах. Фрагмент построен на регулярной географи‑
ческой сетке с шагом 0.1°. ТЦ Katrina виден в правой части полосы сканирования (выделен квадратной рам‑
кой). На момент радиотепловых измерений давление в центре ТЦ составляло 945 ГПа, а максимальная ско‑
рость ветра в стене глаза была равна 51 м/с [19], что свидетельствовало о достижении циклоном стадии
урагана третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.
На рис. 2,б обведенный в рамку фрагмент дан в четырехкратном увеличении. Хорошо видна область
теплого ядра ТЦ, окружающая его стена и спиральная структура ТЦ в целом. При этом, наблюдаемые
вблизи центра ТЦ радиояркостные контрасты существенно выше, чем на периферии. Цветовая шкала тем‑
ператур (единая для рис. 2,а и 2,б) приведена на рис. 2,в. вместе с гистограммой радиояркостных темпера‑
тур фрагмента, изображенного на рис.2б. Видно, что значения меняются в широком диапазоне примерно
от 180 до 290 К, хотя в основном находятся внутри интервала 255–275 К. Характерные радиояркостные
контрасты вблизи ядра ТЦ иллюстрирует график рис. 2,г, на котором показано горизонтальное сечение
фрагмента рис. 2,б, проведенное через его центр.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Радиотепловое поле горизонтально поляризованного излучения на частоте 85 ГГц над
Мексиканским заливом 27.08.2005 в 22:00 UTC (а); радиотепловой образ ТЦ Katrina (б);
гистограмма и цветовая шкала значений радиотеплового образа ТЦ Katrina (в);
горизонтальное (долготное) сечение радиотеплового образа ТЦ Katrina через центр глаза (г).

На рис. 2 по горизонтальной оси графика отложены значения географической долготы в градусах (отри‑
цательные для западного полушария), по вертикальной – соответствующие значения радиояркостной тем‑
пературы в К. Отчетливо выделяется пик около 85.5° западной долготы, приходящийся на теплое ядро ТЦ.
Радиотепловой контраст между ядром и стеной ТЦ составляет в данном случае более 70 К. Следует заме‑
тить, что с достаточно высокой точностью (порядка единиц км) можно определить только центр ТЦ, учи‑
тывая симметричность его структуры. Линейные же размеры его глаза и детали стены определяются с точ‑
ностью не выше десяти км (около 0.1 географического градуса) из-за недостаточного пространственного
разрешения измерений. Таким образом, для исследования морфологии стены ТЦ необходимо улучшить
пространственное разрешение данных как минимум на порядок. Рисунок 3 организован аналогично рис. 2,
но отражает состояние радиотеплового поля над Мексиканским заливом на следующие сутки, 28.08.2005,
около 10:00 UTC. К этому времени центр ТЦ Katrina сместился в западном направлении более чем на 200 км,
минимальное давление упало до 935 ГПа, а максимальная скорость ветра увеличилась до 65 м/с [19] — в своем
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развитии тропический ураган всего за 12 часов эволюционировал от начальной стадии урагана третьей
категории до верхних значений четвертой категории по шкале Саффира–Симпсона (58-70 м/с).
Радиояркостные контрасты в окрестности теплого ядра и стены ТЦ выросли до 100К (рис. 3,г). При этом,
более сложный профиль сечения радиотеплового образа, чем на рис. 2,г, может указывать на деформацион‑
ные изменения стены глаза. Однако, вследствие недостаточного пространственного разрешения дистан‑
ционных данных количественная диагностика этих изменений крайне затруднена. Можно лишь сделать
предположение, требующее дополнительной проверки, что глаз ТЦ стал чуть более компактным и теплым.
Надежная диагностика мезомасштабной структуры ТЦ и, в целом различных мезомасштабных явлений,
требует улучшения пространственного разрешения дистанционных данных как минимум на порядок — до
единиц км. Следует также подчеркнуть, что эффективность мониторинга и прогнозирования изменения
обстановки для быстро развивающихся атмосферных процессов, таких как быстрая интенсификация тро‑
пических циклонов и их переход в стадию ураганов, существенно зависит не только от пространственного,
но и от временного разрешения дистанционных данных [20,21].

а)

б)

в)
г)
Рис. 3. Радиотепловое поле горизонтально поляризованного излучения на частоте 85 ГГц
над Мексиканским заливом 28.08.2005 в 10:00 UTC (а); радиотепловой образ ТЦ Katrina (б);
гистограмма и цветовая шкала значений радиотеплового образа ТЦ Katrina (в);
горизонтальное (долготное) сечение радиотеплового образа ТЦ Katrina через центр глаза (г).
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Данилычев М.В., Ермаков Д.М., Кутуза Б.Г., Саворский В.П.

Среди задач, относящихся к дистанционному зондированию поверхности суши, также можно обнару‑
жить варианты, для качественного решения которых необходимо использование аппаратуры с повышен‑
ным пространственным или радиометрическим разрешением в элементе изображения. В число самых зна‑
чимых, исходя из соображений безопасности и экономических аспектов, безусловно, входит комплекс раз‑
нообразных задач, связанных с мониторингом лесных и торфяных пожаров. Разработка аппаратуры и мето‑
дик применения технологий микроволной радиометрии с повышенным пространственным разрешением
способно существенно повысить качество решения задач обнаружения, классификации, детализации,
мониторинга, прогнозирования, наведения средств пожаротушения и т.п.. В настоящее время представля‑
ется затруднительным использовать для этих целей средства спутниковой СВЧ-радиометрии, но имеющи‑
еся экспериментальные и теоретические наработки позволяют, во всяком случае, рассчитывать на эффек‑
тивность СВЧ-радиометрического мониторинга с помощью аппаратуры высокого пространственного раз‑
решения, размещаемой на борту пилотируемых и беспилотных атмосферных носителей. В многочислен‑
ных летных экспериментах ИРЭ АН СССР/ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН под руководством Бородина Л.Ф.
в районах лесных и торфяных пожаров регистрировались контрасты СВЧ-радиояркостной температуры
величиной до 200-300К при характерных пространственных масштабах от десятков метров до десятков
километров [22]. На рис. 4 представлены полученные в работах [23,24] результаты расчетов радиояркост‑
ной температуры пламени пожаров в сосновых лесах при различном возрасте и высоте деревьев.
Анализ результатов показывает, что для обнаружения лесных пожаров с деревьями высотой менее 5 м
(т.е. фактически для кустарников) можно использовать широкий СВЧ диапазон частот (от 1 до 40 ГГц).
В то же время, для зрелого леса с деревьями выше 20 м для обнаружения низового и начальных стадий вер‑
хового пожаров, предпочтительнее использовать радиометры в диапазоне 1-8 ГГц.

Рис. 4. Наблюдаемые радиояркостные температуры пожаров в сосновых лесах.
1 - Ht = 1 м, 2 - Ht = 3 м, 3 - Ht = 5 м, 4 - Ht = 10 м, 5 - Ht = 20 м, 6 - Ht =30 м.

Представленные в статье примеры различной степени сложности и касающиеся зондирования различ‑
ных сред свидетельствуют, по мнению авторов, о ценности и перспективности развития технологий
совместного использования многолучевых радиометрических систем и многочастотных (однолучевых)
РМС традиционного типа для дистанционного зондирования покровов и атмосферы Земли с борта аэро‑
космических носителей.
Работа выполнена в рамках Государственного задания, а также грантов Российского фонда фундамен‑
тальных исследований (РФФИ) №16-07-00956 А и №16-29-09615-офи-м.
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MULTIBEAM SYSTEMS AS A PART
OF THE ON-BOARD RADIOMETRIC COMPLEX
M.V. DANILYCHEV, D.M. ERMAKOV, B.G. KUTUZA, AND V.P. SAVORSKIY
doi: 10.25210/jfop-1801-037045

The main limitations of existing hardware circuits that implement various basic spatial and temporal methods
for collecting and processing radiometric information are discussed. It is shown that in these schemes the possibility
of accumulating a signal from an element of spatial resolution is limited quite rigidly. This, in turn, means that there
are restrictions on the parameters of spatial resolution and radiometric sensitivity in the spatial resolution element.
We propose a method of improvement of onboard radiometric complex of the traditional type, due to the introduction
in its composition of independent radiometer based on the technology of multi-beam panoramic systems or multibeam aperture synthesis systems. The examples presented in the article demonstrate the value and prospects for the
development of technologies for the joint use of multi-beam radiometric systems and multi-frequency single-beam
radiometric systems of the traditional type for remote sensing of the surface-atmosphere system.
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Аннотация
Микроволновый L-диапазон позволяет проводить
дистанционное измерение солености поверхностных
вод средствами аэрокосмической радиометрии. В ста‑
тье дается численная оценка характера и степени вли‑
яния основных факторов, определяющих особенности
формирования собственной радиояркостной темпера‑
туры морской поверхности в этом диапазоне. Приве‑
денные данные способствуют более полному понима‑
нию радиационно-геофизической модели и позволяют
осознанно подходить к выбору параметров съемки,
принципам конструирования аппаратуры, разработке
достартовых версий алгоритмов обработки и соответ‑
ствующих калибровочных процедур.
Ключевые слова: дистанционное зондирование,
СВЧ-радиометрия, спутник, океан, соленость

Abstract
Microwave L-band allows remote measurement of salinity
of surface waters by means of aerospace radiometry.
Numerical evaluation of the nature and extent of the
influence of the main physical factors that determine the
peculiarities of the formation of their own brightness
temperature of sea surface in this range are discussed.
These results contribute to a more complete understanding
of radiation-geophysical model and allow specialists to
consciously approach the selection of shooting options,
the principles of construction equipment, the development
of pre-launch versions of the processing algorithms and
the corresponding calibration procedures.
Keywords: remote sensing, microwave radiometry,
satellite, ocean, salinity

Использование дециметрового диапазона радиоволн в спутниковой радиометрии морской поверхности
не является оправданным, во всяком случае, пока речь идет о восстановлении температуры поверхности,
значения параметров поля поверхностного волнения или величине и направлении приводного ветра [1,2].
Однако ситуация меняется принципиально, если требуется знать распределение и динамику поля поверх‑
ностной солености или ледового покрова Мирового океана. Как известно, от уровня содержания солей
в воде водоемов зависят не только диэлектрические, но и другие важные физико-химические характери‑
стики среды. В биологии, например, соленость и температурный режим признаются основными факто‑
рами, которые, наряду с условиями освещенности, определяют текущие параметры и тенденции развития
локальных водных экосистем, их качественный и количественный состав. Распределение в пространстве
и изменение во времени полей солености поверхностных и глубинных вод Мирового океана необходимо
также учитывать при создании океанологических и климатических расчетных моделей. Таким образом,
в интересах научной и практической деятельности требуется разработать оптимизированную по ряду зна‑
чимых показателей технологию дистанционного мониторинга уровня солености поверхностных вод
в региональных и глобальных масштабах, в частности, с помощью радиометрической аппаратуры, разме‑
щаемой на атмосферных и орбитальных носителях.
Различие физико-химических свойств пресных и соленых вод находит свое отражение в разнице абсо‑
лютных значений и характере поведения радиационных показателей водной поверхности. Глубина подоб‑
ных различий зависит, в частности, от выбора диапазона зондирования. На рис. 1 приведены расчетные
зависимости коэффициента излучения æ(l ) гладкой и однородной водной поверхности от длины волны
l при наблюдении в надир. Кривые построены для пресной ( S w =0‰, пунктирные линии) и морской
( S w =35‰, сплошные линии) воды, при трех значений поверхностной температуры: кривые 1 соответ‑
ствует температуре +5 °C, кривые 2 — температуре +20 °C и кривые 3 — температуре +30 °C.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента излучения гладкой и однородной водной поверхности от длины волны
l при наблюдении в надир (пресная вода — пунктир, соленая ( S w =35‰) — сплошные линии).

Вне зависимости от выбора значения температуры, для каждой пары кривых «пресная — соленая вода»
можно выделить две основные области: «длинноволновая область» — здесь переход от пресной воды к соле‑
ной сопровождается уменьшением значения коэффициента излучения, и область «коротковолновая» —
с эффектом обратного знака. Значение l , на котором происходит смена знака этого эффекта, зависит от тем‑
пературы — чем выше температура, тем короче значение длины волны с «нулевой» чувствительностью
к солености. Для температуры поверхности равной +5 °C зона практически нулевой чувствительности
к вариациям солености лежит около значения l = 9.0 см, для температуры +20 °C вблизи значения l = 7.0
см, а для температуры +30 °C в окрестности длины волны l = 6.0 см. Расчетные зависимости величины
коэффициента излучения æ(t) гладкой и однородной водной поверхности от температуры t при наблюде‑
нии в надир приведены на рис. 2 (левый рисунок) для случая длин волн 0.8, 1.35, 3.2, 6 и 21 см. На правом
рисунке для тех же условий показана зависимость радиояркостной температуры водной поверхности Tb
от ее термодинамической температуры t (по шкале Цельсия).

а)
б)
Рис. 2. Коэффициент излучения (а) и собственная радиояркостная температура (б) гладкой и однородной
водной поверхности как функции ее термодинамической температуры при наблюдении в надир вблизи
поверхности (пресная вода — пунктир, соленая ( S w =35‰) — сплошные линии).

Из графиков, приведенных на рис. 1–2, хорошо видно, что в дециметровом ( l ³ 14 ¸ 16 см) диапазоне
различие в величине радиационных параметров для пресной и соленых вод довольно существенно и может
быть выявлено средствами СВЧ- радиометрии. Современный уровень развития радиотехники позволяет
надеяться на реализацию в указанном диапазоне оптимальной конструкции радиометрической системы,
способной сочетать высокое пространственное и радиометрическое разрешения, а также достаточно широ‑
кую полосу обзора [2–4]. Реально используемый в радиометрии диапазон частот от 1 до 2 ГГц (длины волн
от 15 до 30 см) носит название L-диапазона, и имеет свои индивидуальные особенности, которые необхо‑
димо учитывать при выборе схемы измерения, разработке конструкции радиометрического комплекса
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и алгоритмов обработки данных. При измерении с орбиты рационально использовать вполне определен‑
ную полосу в L-диапазоне, а именно — небольшое окно шириной ~27 МГц вблизи центральной частоты
1.413 ГГц (длина волны ~21.3 см). Это окно ранее было выделено для нужд радиоастрономии, и, с точки
зрения спутникового дистанционного зондирования поверхности Земли, оно является разумным компро‑
миссом, который учитывает уровень чувствительности к параметру солености, величину естественных
атмосферных и разного рода антропогенных возмущающих помех, теоретическую возможность достиже‑
ния приемлемого пространственного разрешения [1–4]. В указанной полосе чувствительность радиояр‑
костной температуры к изменению параметра солености, т. е. величина ¶Tb / ¶Sw , отрицательна по знаку,
а по абсолютному значению значительно превышает аналогичные показатели сантиметрового и миллиме‑
трового диапазонов (см.рис. 1, 2). При построении радиационно-геофизической модели и соответствующих
алгоритмов необходимо также учесть влияние температуры поверхности, параметров поверхностного
волнения, вклад атмосферных и космических источников, наличие угловых особенностей. Наличие влия‑
ния на параметры излучения (в различной степени) всех перечисленных факторов характерно для всего
микроволнового диапазона, от миллиметровых до дециметровых волн включительно [1]. Специфическим
для дециметрового диапазона спутниковой радиометрии, помимо повышенной чувствительности к вари‑
ациям солености, является необходимость учета влияния ионосферы. С переходом в этот диапазон и при
дальнейшем росте длины волны излучения, начинает все сильнее проявляться действие эффекта Фарадея,
которое заключается в повороте плоскости поляризации излучения при прохождении через ионизирован‑
ные слои атмосферы. Важным моментом представляется общая вариативность модели при смене региона
и сезона съемки. Все это необходимо подвергнуть соответствующей количественной оценке.
На рис. 3 в качестве более общей (без учета фактора ионосферы!) оценки, отражающей различия между
радиационными свойствами солоноватых вод внутриконтинентальных морей (или прибрежных районов
океана) и соленых вод открытого океана, показана зависимость температурной чувствительности ¶Tb / ¶T
от угла падения q . Левый график отражает результаты расчета для случая центральных районов Черного
моря ( S w ~17.5‰), правый — для районов открытого океана с уровнем солености около 36‰. Сравнитель‑
ный анализ выявляет наличие существенных различий по величине и даже знаку соответствующих част‑
ных производных. Например, в отличие от солоноватых вод ряда внутриконтинентальных морей, для соле‑
ных вод открытого океана при углах зондирования q от 40 до 60° к местной нормали и в широком диапа‑
зоне температур поверхности (10 °C £ ts £ 25 °C) существует возможность выбора канала (–ов) с минималь‑
ной температурной чувствительностью ¶Tb / ¶T £ 0.05 К/К. Это позволяет существенно упростить
локальный алгоритм восстановления параметров поля поверхностной солености.

а)
б)
Рис. 3. Зависимость температурной чувствительности слабошероховатой морской поверхности
от угла падения для вертикальной (пунктир) и горизонтальной (сплошная линия)
поляризаций, λ~21см. Для Sw  17.5 ‰ (а) и Sw  36 ‰ (б).

Полученное при натурных измерениях оценочное значение величины чувствительности радиояркост‑
ной температуры к изменению скорости ветра (на стандартной высоте измерения ~10м) ¶Tb / ¶U10 при
наблюдении в надир, составляет, по данным ряда исследователей, около 0.18–0.28 К/(м/с) для скоростей
ветра U10 ³ 3м/с. Разброс определяется не только характеристиками действующего ветрового режима,
но и особенностями присущими данному региону в текущий сезон. В целом, имеющийся объем подобной
регионально-сезонной статистики в L-диапазоне пока еще невелик. Основная часть относится к измере‑
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ниям в тропической и субтропической зонах, реже в водах умеренной зоны. На рис. 4 в виде «±σ-границ» для
обеих поляризаций показан разброс обобщенных экспериментальных данных (без учета фактора ионос‑
феры!), полученных различными исследователями в разное время и в разных условиях полигонного изме‑
рения [1,5–8]. Геофизические параметры при измерениях имели значения: от 31.2 до 38.5‰ для солености,
от 2.5 до 23 м/с для скорости ветра на высоте 10 м, температура воды поверхностного слоя менялась при
этом в пределах 12.5 £ ts £ 23.5 °C, а температура в слое приводного воздуха была в пределах 10 £ ta £ 25 °C.

Рис. 4. Чувствительность радиояркостной температуры на λ~21см к изменению скорости ветра
на высоте 10 м при разных углах падения для вертикальной (пунктир) и горизонтальной поляризаций.
Данные получены в диапазоне 31.2≤ Sw ≤38.5‰, 2.5≤ U10 ≤22.5 м/с, 12.5≤ ts ≤23.5 °C, 10≤ ta ≤25 °C.

Говоря о радиационно-ветровой зависимости для излучения поверхности в L-диапазоне подчеркнем,
что современные требования к радиометрическому разрешению, обусловленные задачей определения
величины солености с точностью порядка dS w ~0.1–0.2‰, диктуют необходимость значительной дора‑
ботки уже существующих радиационно-ветровых моделей. Вновь разрабатываемые модели и алгоритмы
должны гораздо более подробно отражать радиационно-ветровые зависимости в широком диапазоне
изменения температур, скоростей, солености. При этом необходимо не только учесть регионально-сезон‑
ный аспект, но, как и в более коротковолновых диапазонах, следует научиться учитывать, например, прояв‑
ления эффектов поверхностной ветровой анизотропии [1].

а)

б)

Рис. 5. Чувствительность Tb к изменению солености Sw для разных акваторий
(при Sw ~17.5‰ (а), ~36‰(б)). Вертикальная (пунктир) и горизонтальная поляризации, λ~21см.

Графики на рис. 5 иллюстрируют факт сильной зависимости в используемом диапазоне частот чувстви‑
тельности радиояркостной температуры к изменению солености ¶Tb / ¶Sw от температуры поверхности
T , как для морских солоноватых (левый при S w ~17.5‰), так и для настоящих соленых морских и океани‑
ческих (правый график S w ~36‰) вод. Регионально-сезонный аспект радиационно-геофизической модели
не исчерпывается зависимостями от температуры и солености. Особенности, которые накладывает
на локальную модель характер местного биогенного состава поверхностных вод, и его сезонные вариации
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можно учесть, по-видимому, только путем набора статистики во время дополетных исследований и/или
на начальном этапе полета спутника путем тренировки алгоритма на эталонных и калибровочных полиго‑
нах в разных регионах Мирового океана [1]. Наилучшим решением представляется сочетание выполнения
этой задачи с одновременной отработкой авиационного прототипа спутникового радиометра во время
испытательных полетов или подспутниковых экспериментов на калибровочных полигонах.
В случае зондирования водной поверхности с борта атмосферных летательных аппаратов наиболее
интересным (см.рис.3–5) представляется диапазон углов зондирования от ~40 до 60° к надиру. При пере‑
ходе к космическим орбитам ситуация осложняется прохождением электромагнитных волн сквозь ионос‑
феру. Для радиоволн L-диапазона атмосфера Земли представляет собой практически прозрачную среду,
но на ее ионосферном участке происходит поворот поляризации волны на определенный угол Ω (эффект
Фарадея). Величина этого угла зависит от полного содержания электронов (ПЭС) вдоль трассы, величины
и направления вектора геомагнитного поля относительно волнового вектора [9,10]. Для простейших оце‑
нок были взяты две стандартные модели ионосферы — дневная и ночная для равноденственного периода
при умеренной активности Солнца, а также хорошо известная дипольная модель геомагнитного поля.
На рис. 6 приведены результаты численной оценки угла Ω для частоты 1.413ГГц. Напомним, что знак угла
положителен, если наблюдатель, смотрящий вдоль вектора геомагнитного поля, видит вращение электри‑
ческого вектора волны по часовой стрелке. Из рисунка видно, что в интересующем нас L-диапазоне (частоты
~1.40–1.43 ГГц) максимальные значения Ω достигаются днем при максимальных углах падения. Наиболь‑
шее значение Ω при этом составляет ~28° по абсолютной величине (см. рис. 6).

а)
б)
Рис. 6. Зависимость угла фарадеевского вращения Ω от угла падения θ для дня (а) и ночи (б),
при высоте полета спутника 850 км. Кривые 1, 2, 3 соответствуют
северным широтам 0, 40 и 80° для трассы измерения “север-юг”.

Следует отметить, что проведенные расчеты величины Ω не учитывают состояния ионосферы в момент
проведения конкретных измерений. Кроме того, использование дипольной модели геомагнитного поля
на ионосферных высотах является слишком грубым приближением. Однако тот факт, что при углах зонди‑
рования до 60° к надиру величина Ω (особенно в ночное время) в L-диапазоне не превышает 15–20° делает
возможным применение при обработке данных спутниковой радиометрии на этих частотах уже известных
алгоритмов из радиолокации, которые позволяют однозначно определить значения Ω в ходе конкретного
эксперимента [9,10]. Хорошо видно, что ночью при углах спутниковой съемки близких к надиру, вполне
вероятно, можно пренебречь вкладом от ионосферы. Однако в наиболее интересном диапазоне углов паде‑
ния 40–60° учет поворота плоскости поляризации все-таки является обязательным условием для каче‑
ственной работы орбитальной радиометрической системы (РМС) по мониторингу водной поверхности.
Важным фактором, влияние которого на формируемую антенную температуру необходимо учитывать
в обязательном порядке является космическое микроволновое излучение, которое приходит на орбиту
Земли в виде потоков от “почти дискретных” или же “существенно распределенных” (в смысле углового
размера) источников излучения внеземного происхождения. Величины плотностей некоторых из этих
потоков вблизи Земли могут оказаться достаточно значительными для того, чтобы заметным образом
влиять на точность результатов получаемых при выполнении процедуры восстановления параметров
системы “океан-атмосфера” в выбранном диапазоне измерения. Влияние такого рода сторонних потоков
может проявляться в увеличении погрешностей измерения основного исследуемого потока за счет некон‑
тролируемого неравномерного радиационного нагрева различных частей приемного тракта или в резуль‑
тате прямого попадания неконтролируемых потоков стороннего космического излучения в боковые
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лепестки диаграммы направленности антенны (ДНА). Однако существует и третья, наиболее важная, воз‑
можность подобного влияния — за счет появления “подсвета” при рассеянии падающего потока на шерохо‑
ватостях взволнованной поверхности моря. Очевидным источником самого мощного потока электромаг‑
нитного излучения космического происхождения во всех частотных диапазонах вблизи Земли является
ближайшая к нам звезда — Солнце. В микроволновом диапазоне дистанционного зондирования системы
“океан-атмосфера” теоретические оценки и экспериментальные исследования этого вопроса до недавнего
времени носили отрывочный и часто случайный характер. Можно, например, упомянуть классическую
работу [11], в которой была сделана простейшая теоретическая оценка для L- диапазона на длине волны
l ~21.3см (≈1.41ГГц). Было показано, что вклад в антенную температуру при отражении от гладкой водной
поверхности может измеряться несколькими сотнями градусов Кельвина для узких (до 10 угл.град
по уровню половинной мощности) ДНА и, таким образом, в несколько раз превышать уровень собствен‑
ного излучения моря (вплоть до достижения состояния насыщения или зависания приемных цепей радио‑
метра). Экспериментальные данные (Swift, 1974 и Wentz, 1978), приведенные там же, в общем, подтверж‑
дали этот вывод и одновременно свидетельствовали о том, что при появлении волнения величина вклада
существенно падает. К сожалению, как и большинство других экспериментов по радиометрии океана того
времени, они не сопровождались данными о развитости волнения и фактическом характере поля поверх‑
ностных шероховатостей, а также его временной изменчивости [1,5,12]. В 1989–90 гг., в рамках подготовки
программы подспутниковых экспериментов по проектам “Природа” и “Океан”, авторами данной статьи
были выполнены эксперименты по бистатической локации взволнованной поверхности моря [12–16]
в период активного Солнца. При этом в качестве источника зондирующего шумового СВЧ- радиоизлучения
собственно и выступало Солнце, а основной объем данных по рассеянию в квазизеркальной области был
собран на длинах волн 0.8 см (37.5 ГГц), 2.25 см (13.33 ГГц) и 6.0 см (5 ГГц) обеих поляризаций. В результате
статистической обработки совокупной информации о параметрах солнечного потока, состоянии атмос‑
феры и верхнего слоя воды, параметрах поля поверхностного волнения была разработана технология рас‑
чета вклада радиоизлучения Солнца в измеряемую антенную температуру бортовых радиометров милли‑
метрового и сантиметрового диапазонов радиоволн [1,14,15]. Эта технология основана на применении
метода Кирхгофа для модели “крупномасштабного” (по отношению к λ радиоволны) поверхностного вол‑
нения [1,12–15]. Для ее правильного применения необходимо адекватное представление о текущих значе‑
ниях спектральных и временных характеристик потока СВЧ- излучения Солнца, атмосферных параметров
и статистике морского волнения. Первоначально данная модель использовалась для оценки вклада Солнца
и вызываемых им искажений при различных состояниях системы “океан-атмосфера” и уровнях излучения
Солнца (величинах суммарного потока B- и S-компонент, параметров радиовсплесков и т. п.) только в диапа‑
зоне частот 3–50 ГГц [12–15]. Затем в экспериментах на морской платформе в 2007 г. и 2009 г., которые про‑
водились в рамках комплексных программ по дистанционному зондированию морской поверхности
«CAPMOS’07» и «CAPMOS’09», были получены результаты подтверждающие разработанную методику рас‑
четов и для случая дециметровых волн [18]. Эти натурные эксперименты проводились в годы спокойного
Солнца, использовались малогабаритные узкополосные супергетеродинные СВЧ радиометры L диапазона
с применением неподвижной рупорно-линзовой антенны. Антенна была направлена на морскую поверх‑
ность под фиксированным углом 57° относительно надира для центрального луча диаграммы. Ширина
диаграммы направленности на частоте 1.423 ГГц (длина волны 21.1см) составляла примерно 33.5°
по уровню половинной мощности (очень широкая ДНА!). Модельные расчеты вклада Солнца в принимае‑
мое излучение были выполнены описанным в работах [1,12–15,18] вариантом метода Кирхгофа в предпо‑
ложении развитости волнения и с учетом фактической ДНА до уровня 0.1 по мощности. В качестве источ‑
ника оперативной информации о величине потока солнечного радиоизлучения в данном диапазоне были
использованы данные международной Службы Солнца (радиообсерватории Palehua (PALE), Learmonth
(LEAR), Sagamore_Hill (SGMR) и San_Vito (SVTO)), [16–18]. Среднедневная плотность потока солнечного ради‑
оизлучения колебалась за общее время измерений (6 дней с 22.10 по 27.10.2009) от 53 до 63 СЕП (Солнеч‑
ных Единиц Потока) при среднем значении в 58 СЕП. На рис. 7 на фоне экспериментальных данных
за 23 октября 2009 года приводятся данные расчета величины вклада отраженного солнечного радиоизлу‑
чения для трех значений скорости приводного ветра на стандартной высоте равной 19.5 метра: 1) V= 5 м/с
(темно-синяя кривая); 2) V= 10 м/с (коричневая кривая); 3) V= 15 м/с (красная кривая). Плотность потока
во время измерений составляла около 56 СЕП, температура воды показывала слабый рост от 16 до 17.5 °C,
соленость была практически неизменной и равной 17.9‰, была также отмечена сильная зашумленность
теплового сигнала от нескольких близко расположенных станций мобильной связи (см. рис. 7).
Сравнение полученных экспериментальных данных и результатов модельных расчетов показало, что
общий характер и максимальное значение вклада излучения Солнца в принимаемое излучение неплохо
описываются в рамках принятой теоретической модели и в этом диапазона радиоволн (1–3 ГГц).
Например, поведение кривых на рис. 7 свидетельствует о том, что состояние поля крупномасштабных
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шероховатостей по принятой модели развитого волнения соответствует величине разгонного ветра при‑
близительно в 12.5 ±1.5 м/с. Сверка с фактическими метеоданными показала, что с 7–30 и до 18–00 часов
местного времени сила приводного ветра действительно колебалась от 11 до 14 м/с. Из совместного ана‑
лиза экспериментальных и теоретических результатов также следует необходимость доработки модели
расчетов путем учета диффузной составляющей для того, чтобы устранить расхождения между результа‑
тами расчетов и экспериментом на склонах “солнечного пика”. Следует упомянуть, что как расчеты, так
и эксперимент показали достаточно небольшие изменения по величине максимального возможного
вклада — в пределах 1.5–2 К при переходе от 5 к 15 м/с при прочих неизменных параметрах. Это объясня‑
ется прежде всего особенностями выбора вертикальной поляризации и угла падения центрального луча
(см.рис. 4), широкой и симметричной ДНА и малым значением потока спокойного Солнца (~56 СЕП)
во время измерения. Так, при уменьшении ширины ДНА от 33 до 10° по уровню половинной мощности
указанная величина возросла бы до ~36 К на горизонтальной поляризации и до ~21 К на вертикальной,
при том же установочном угле антенны и такой же величине плотности солнечного потока. В целом, вели‑
чина суммарной плотности (B-компонента+S-компонента) среднедневного потока на частоте 1.42 ГГц
составляла по данным международной Службы Солнца от 40 до 235 СЕП в период от 1988‑го до 2011‑го
года включительно [16]. Мощность радиовсплесков, которые регистрировались на данной частоте в годы
активного Солнца или в начале спада активности могла превышать приведенные значения на порядок
и более [16,18]. Таким образом, можно считать доказанным, что в связи с практически нереализуемой
задачей учета уровня солнечного “подсвета” в L-диапазоне с достаточно высокой точностью, дневные
измерения величины солености поверхности Мирового океана не способны обеспечить требуемое каче‑
ство ( dS w ~0.1–0.2‰,) восстановления искомой величины и будут иметь тенденцию к значительному
занижению (см.рис.5) ее значения.

Рис. 7. Сравнение теоретически рассчитанных и экспериментальных данных
по прохождению отраженного Солнца через диаграмму направленности приемной антенны
(23 октября 2009 г., λ=21.1 см, вертикальная поляризация).

Обобщим приведенные в докладе теоретические и экспериментальные оценки: 1) при выполнении
с необходимой точностью и аккуратностью процедур калибровки, съемки и обработки, средства микровол‑
новой радиометрии L-диапазона предоставляют реальную возможность получать информацию о величине
и вариациях поля солености поверхностных вод Мирового океана; 2) используемая при таком подходе
радиационно-геофизическая модель характеризуется весьма значительной регионально-сезонной зависи‑
мостью; 3) при работе с борта космического носителя на углах съемки отличных от надира следует учиты‑
вать влияние ионосферного эффекта Фарадея и его суточно- широтные колебания; 4) высокие требования
по чувствительности используемого метода к изменению солености поверхностных вод ( dSw ~0.1–0.25‰)
означают повышенные требования к радиометрической чувствительности в элементе разрешения (сотые
доли К) и необходимость использования режима “ночной съемки” для минимизации влияния ионосферы
и устранения эффекта солнечного “подсвета”; 5) оптимальным для измерения следует признать диапазон
углов наблюдения 40–60° к местной нормали; 6) представляется важным рассмотреть возможности сниже‑
ния ошибок восстановления параметра солености за счет комплексирования РМС L-диапазона с актив‑
ными и пассивными системами дистанционного зондирования, уже зарекомендовавшими себя, как эффек‑
тивные средства измерения температуры и степени шероховатости поверхностного слоя океана.
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THE APPLICATION OF L-BAND IN SATELLITE
MICROWAVE RADIOMETRY OF THE SEA SURFACE
M.V. DANILYCHEV, B.G. KUTUZA, A.V. MOSHKOV, AND M.T. SMIRNOV

doi: 10.25210/jfop-1801-046053
Microwave L-band allows remote measurement of salinity of surface waters by means of aerospace radiometry.
Numerical evaluation of the nature and extent of the influence of the main physical factors that determine the
peculiarities of the formation of their own brightness temperature of sea surface in this range are discussed.
The influence of surface temperature, surface wind speed and salinity of surface waters on the brightness temperature
(on vertical and horizontal polarizations) is considered.
An estimate is obtained of the effect of the ionosphere and the radio emission of the sun scattered on the sea
surface. The presence of significant regional-seasonal dependencies is shown. The obtained results contribute to a
more complete understanding of the radiation-geophysical model and allow specialists to consciously approach the
selection of survey options, the principles of constructing equipment, the development of preliminary versions of
processing algorithms and the corresponding calibration procedures.
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Аннотация
Методом бихарактеристик исследованы особенности
влияния ионосферы Земли на распространение ради‑
оволн P-диапазона. Получены оценки величин угла
фарадеевского вращения в зависимости от взаимной
ориентации лучевых траекторий и вектора напря‑
женности внешнего магнитного поля, набег фазы и
рефракционные ошибки.
Ключевые слова: радиоволны, бихарактеристическая система, ионосфера, отклонение фазы, фарадеевское вращение, P-диапазон

Abstract
The features of the influence of the Earth's ionosphere on
the propagation of P-band radio waves have been studied
using bicharacteristics. The estimates of the Faraday
rotation angle as a function of the mutual orientation of
the ray trajectories and the intensity vector of the external
magnetic field are obtained, the phase shift and refractive
errors are investigated.
Keywords: radio waves, bicharacteristic system, ionosphere,
phase deviation, Faraday rotation, P-band

Введение
Исследуются особенности влияния ионосферы Земли на распространение высокочастотных радиоволн
P-диапазона (430 МГц). Актуальность темы исследования определяется тем, что радиоволны этого диапа‑
зона применяются для восстановления профиля электронной концентрации ионосферной плазмы методом
радиотомографии [1,2], а также при проектировании космических антенн с синтезированной апертурой [3].
В работе рассмотрена модель высокоширотной ночной ионосферной плазмы с учетом горизонталь‑
ных градиентов. Профили электронной концентрации ночной высокоширотной ионосферы (см. [4]),
представлены на рис. 1. Предполагается, что вдоль трассы распространения образуется волновой канал
между слоем E и слоем F. Высотный профиль, соответствующий горизонтальной координате 0 км,
на рисунке отмечен красным цветом, 400 км зеленым цветом, а 800 км синим цветом. Кривые совпадают
за исключением межслоевой долины.

Рис. 1. Зависимость электронной концентрации от высоты.
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Обычно на таких высоких частотах предполагается, что траекторию луча можно считать прямой линией,
соединяющей передатчик и приёмник. Однако это не совсем верно, так как влияние ионосферы на отдель‑
ные параметры может быть существенным.
Метод расчета

Траекторию луча можно рассчитать более точно на основе решения бихарактеристической системы [5–9]


¶G dt
dr ¶G dk
¶G dw ¶G
= ,
=-  ,
,
,
(1)
==
dt ¶ k dt
¶ r dt
¶ w dt ¶ t

в которой гамильтониан имеет вид

w2  
er ( r , k , w ) .
(2)
c2


В (1) и (2) r = ( x , y , z ) — координаты точки наблюдения, k = ( kx , k y , kz ) — волновой вектор, w — круговая
частота излучения, f — рабочая частота, t — групповое время, t — параметр вдоль лучевой траектории,
 
er ( r , k , w ) — действительная часть эффективной диэлектрической проницаемости среды распространения,
с=2.997925•108 м/с — скорость света. В первом приближении можно считать, что
 
er ( r , k , w ) = 1 - v ,
(3)
G = kx2 + k2y + kz2 -

где v — отношение квадрата плазменной частоты к квадрату рабочей
2
æ wïë ö÷ 4p e2 N
ç
v =ç
.
÷ =
çè w ÷ø
me w2

(4)

В формуле (4) e=4.8029 10–10 СГСЭ — заряд электрона, me =9.108 10–28 г — масса электрона, N — вели‑
чина электронной концентрации в фиксированной точке пространства.

Предположим, что начальный волновой вектор k(0) параметрически зависит от угла выхода луча a0
kx (0) =

w
w
e0 cos a0 , k y (0) = 0 , kz (0) =
e0 sin a0 .
c
c

Источник излучения точечный и расположен в точке с координатами ( x0 , y0 , z0 ) :

r t =0 = ( xr ,0, zr ) .

(5)

(6)

Величина e0 в выражениях (5) — это значение эффективной диэлектрической проницаемости среды
в источнике излучения.
Траектории распространения

На рис. 2 показаны лучевые траектории в плоскости (x, z).

Рис. 2. Лучевые траектории на фоне профиля электронной концентрации ионосферы, f =430 МГц.
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Источник излучения расположен на высоте zr =400 км и горизонтально перемещается. Угол раствора
конуса лучей во всех расчетах от 45 до 135 градусов. Приемник расположен на поверхности Земли на рас‑
стоянии xp =400 км от начала координат. Выделены только те траектории, которые приходят в точку
наблюдения. Серым цветом показано распределение электронов в ионосфере, причем более темные обла‑
сти соответствуют более высокой электронной концентрации.
На рис. 3 приведена зависимость группового времени от координаты x источника излучения. Видно, что
зависимость квазипараболическая, причем групповая задержка принимает минимальное значение под
источником излучения.

Рис. 3. Зависимость группового времени t от координаты x выхода луча, f =430 МГц.

Визуально все траектории на рис. 1 прямые линии. Однако на самом деле они испытывают рефрак‑
цию при распространении и отклоняются от прямой. На рис. 4 а и б показано отклонение луча вдоль тра‑
ектории по вертикали
x(t )- xp
Dz = z(t )zr .
(7)
xp - x(tr )

В (7) величина tr это групповое время прихода луча на высоту zr . Видно, что вдоль траектории луч откло‑
няется на величину порядка длины волны, а затем в точке приёма отклонение опять становится нулевым.

а)
б)
Рис. 4. Отклонение лучевых траекторий по вертикали (а), фрагмент (б), f =430 МГц.

Несимметрия рис. 4, а связана горизонтальным градиентом вдоль межслоевого канала. Более подробно
этот участок показан на рис. 4, б.
На рис. 5 показано отклонение Da угла прицеливания a от прямой линии
Da = an - a .
(8)

В (8) an это угол между прямой линией, соединяющей передатчик и приемник и положительным направ‑
лением оси x , а a это угол между касательной к лучу в точке приема и положительным направлением оси
x . Формулу (8) можно переписать в виде
Da = p - at - a ,
(9)
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где угол at , дополнительный к углу an , определяется из соотношений
sin at = -zr / R , , cos at =

xp - x(tr )
R

,

где R — расстояние между источником и приёмником по прямой R = zr2 +( xr - xp )2 .

(10)

Из рисунка следует, что отклонение Da очень незначительное и составляет менее тысячной градуса
для лучей, близких к крайним. Однако, как это будет показано ниже, это приводит к существенному изме‑
нению фазы вдоль луча и к фарадеевскому вращению вектора поляризации.

Рис. 5. Отклонение угла прицеливания от прямой линии, f =430 МГц.

Фазовые изменения
На рис 6, а, б приведена зависимость относительной скорости изменения фазы (отложена по горизон‑
тали) от высоты. Относительная скорость изменения фазы с высотой определяется формулой
dx
dy
dz
Fo¢(t ) =
kx ( t ) +
k y (t ) +
kz (t )- w = F ¢(t )- w
(11)
dt
dt
dt
и в случае изотропной и плоскослоистой модели среды не зависит от траектории
Fo¢(t ) @ w( e( z(t ))- 1) .

(12)

Видно, что минимумы кривой отслеживают положения максимумов ионосферных слоёв, а максимум
соответствует межслоевой долине.

а)
б)
Рис. 6. Зависимость скорости изменения фазы от высоты, f =430 МГц.

Видно, что в межслоевой долине скорость изменения фазы существенно зависит от траектории луча,
поскольку на этом участке электронная концентрации различна для каждой траектории.
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На рис. 7 показана зависимость отклонения фазы (по горизонтали) от группового времени (по верти‑
кали) в точке приема сигнала. Для вычисления фазы использовалась следующая формула:
t

F(t ) = ò F ¢( h )dh .

(13)

DF = F- w R / c ,

(14)

0

Разность фаз DF вычислялась как

где w R / c — фаза луча в пустоте вдоль прямой. Видно, что зависимость линейная, причем ионосфера вно‑
сит существенный вклад в величину фазы: в данном случае от 7 до 10 периодов. Расщепление линии объяс‑
няется наличием горизонтального градиента.

Рис. 7. Зависимость отклонения фазы (по горизонтали) от группового времени (по вертикали),
f =430 МГц — зелёные линии, f =436 МГц — фиолетовые линии.

Рис. 8. Зависимость отклонения фазы от фазы в пустоте от координаты x ,
f =430 МГц — зелёная линия, f =436 МГц — фиолетовая линия.

Изучая рис. 7, можно оценить изменение отклонения фазы в рамках рабочей полосы. Оно порядка 1
радиана. На рис. 8 показана зависимость отклонения фазы от горизонтальной координаты x , соответству‑
ющей координате выход луча. Форма кривой — квазипарабола. Как и следовало ожидать, наименьше откло‑
нение фазы соответствует вертикальному лучу.
Фарадеевское вращение плоскости поляризации
Теперь рассмотрим фарадеевское вращение плоскости поляризации, считая, что обыкновенная и нео‑
быкновенная волны в силу большой частоты распространяются вдоль одной лучевой траектории. Согласно
[10] (см. также, [11]) угол фарадеевского вращения определяется формулой
t

где

w
W(t ) = ò Dm
2c 0

2

2

2

æ ö æ ö æ ö
çç dx ÷÷ + çç dy ÷÷ + çç dz ÷÷ dt ,
çè dt ÷ø çè dt ÷ø çè dt ÷ø
2

2
4
2
1 v u sin q + 4(1 - v ) u cos q
Dm @
2 (1 - v )(1 - u cos2 q ) - u sin2 q

— разность показателей преломления обыкновенной и необыкновенной волны.
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В формуле (16) параметр u это отношение квадрата гирочастоты к квадрату круговой частоты
2

æw ö
e2 H 2
u = çç H ÷÷÷ = 2 2 0 2 ,
çè w ø me c w

(17)



а q это угол между вектором напряженности внешнего магнитного поля H0 и волновым вектором k .
В квазиизотропной среде можно приблизительно считать, что
t

w
W(t ) = ò Dm e( r (t )) dt .
(18)
2 0

В приведённых ниже расчетах амплитуда магнитного поля предполагается постоянной, а ориентация
напряжённости магнитного поля относительно локальной системы координат задается двумя углами γ и φ
H0 x = H0 cos g cos f , H0 y = H0 cos g sin f , H0 z = H0 sin g .
(19)
При вычислении применялись следующие значения параметров: Í0 = 0.551 Э, g = -83° .

На рис. 9 представлена зависимость от высоты квадрата косинуса угла q для различных значений угла
j . Поскольку в рамках модели магнитное поле считалось постоянным, то линии прямые, но раскраска
рисунков существенно зависит от угла j .

а)

б)

в)

Рис. 9. Зависимость cos q (по горизонтали) от высоты (по вертикали) вдоль лучей,
f =430 МГц, j = 0 (а), j = p / 4 (б), j = p / 2 (в).
2

Зависимости параметра Dm от высоты вдоль лучей при различных значениях угла j приведены
на рис. 10.

а)

б)
j =0 , j = p /4 , j = p /2

в)

Рис. 10. Зависимость Dm (по горизонтали) от высоты (по вертикали),
f =430 МГц, j = 0 (а), j = p / 4 (б), j = p / 2 (в).

Видно, что форма кривой в целом отслеживает профиль электронной концентрации.
На рис. 11 показана зависимость угла фарадеевского вращения W (по горизонтали) от группового вре‑
мени при различных углах j , а на рис. 12 зависимость угла фарадеевского вращения от координаты x .
Форма кривой на рис. 11 — квазипарабола.
Из рис. 11 видно, что угол фарадеевского вращения достигает 10°. Это значение соответствует коорди‑
нате x = 0 км (см. рис. 12). Следует отметить, что угол фарадеевского вращения при дальности x = 800 км
(групповое время порядка 1.9 мс) минимален (~7.5°).
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Рис. 11. Зависимость угла фарадеевского вращения от группового времени,
f =430 МГц, j = 0 — фиолетовая линия, j = p / 4 — синяя линия, j = p / 2 — зелёная линия.

Рис. 12. Зависимость угла фарадеевского вращения от координаты x, f =430 МГц,
j = 0 — фиолетовая линия, j = p / 4 — синяя линия, j = p / 2 — зелёная линия.

При j = p / 4 диапазон изменения угла фарадеевского вращения составляет от 8 до 9.5 градусов. Если же
угол j = p / 2 , то есть магнитное поле ортогонально плоскости, в которой лежат лучевые траектории,
то угол фарадеевского вращения близок к константе и составляет ~8.75°. Расщепление линии целиком обу‑
словлено наличием горизонтального градиента.
Заключение

Таким образом, методом бихарактеристик рассмотрены особенности влияния ионосферы Земли на рас‑
пространение радиоволн P-диапазона: отклонение лучевых траекторий от прямых линий, изменение вели‑
чины набега фазы за счет влияния ионосферы и фарадеевское вращение. Получены оценки величин угла
фарадеевского вращения в зависимости от взаимной ориентации лучевых траекторий и вектора напря‑
женности внешнего магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ): гранты
№ 15–02–04206-а, № 17–02–01183-а.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE IONOSPHERE ON
THE PROPAGATION OF P-BAND ELECTROMAGNETIC WAVES
YU.IG. BOVA, A.S. KRYUKOVSKY, B.G. KUTUZA, D.S. LUKIN, AND V.IG. STASEVICH
doi: 10.25210/jfop-1801-054061

The features of the influence of the Earth's ionosphere on the propagation of P-band radio waves have been

studied using bicharacteristics. The use of P-band radio waves is important for reconstructing the profile of the

electron concentration of ionospheric plasma by the method of radiotomography, and also when using space
antennas with synthesized aperture in radar. The model of a high-latitude nocturnal ionospheric plasma with

horizontal gradients is considered. The dependence of the relative rate of change of phase on height is given.

The dependence of the phase deviation on the group time at the signal receiving point is shown. The Faraday

rotation of the plane of polarization is considered, under the assumption that ordinary and extraordinary waves
propagate along one ray trajectory due to a large frequency. The estimates of the angular values of the Faraday

rotation as a function of the mutual orientation of the ray trajectories and the external magnetic field intensity vector
are obtained. Phase races and refractive errors were investigated.
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Аннотация
В работе обсуждаются вопросы формирования и
регистрации пространственного и углового распре‑
деления теплового радиоизлучения дождевых осад‑
ков в микроволновом диапазоне. Проводится числен‑
ное моделирование переноса теплового радиоизлу‑
чения в трехмерной дождевой ячейке при различной
интенсивности осадков с учетом несферической
формы падающих дождевых капель и распределения
их по размерам. Показана определяющая роль трех‑
мерной неоднородности полей дождевых осадков в
формировании поля их собственного теплового ради‑
оизлучения в микроволновом диапазоне.
Ключевые слова: радиационный перенос, миллиметровые волны, радиометрия, радиозондирование,
атмосфера, осадки

Abstract
In the present paper, the problems of formation and
observation of spatial and angular distribution of thermal
radiation of raining atmosphere in the millimeter wave
band are addressed. Radiative transfer of microwave
thermal radiation in three-dimensional dichroic medium
is simulated numerically. Governing role of three
dimensional cellular inhomogeneity of the precipitating
atmosphere in the formation of thermal radiation field is
shown.
Keywords: radiative transfer, millimeter
atmosphere, precipitation, radiometry

waves,

Введение
Пассивное зондирование на миллиметровых и субмиллиметровых волнах имеет ряд преимуществ по срав‑
нению с другими техниками наблюдения облачности из космоса. По сравнению с измерениями солнечных
отражений и теплового ИК излучения, микроволновая радиометрия более чувствительна к водозапасу и раз‑
меру частиц, поскольку длины волн соизмеримы с размерами кристаллов льда в перистых облаках.
В связи с этим, взаимодействие микроволнового излучения с осадками и облаками различных типов
активно исследуется [1–3]. Многие из них состоят из несферических частиц, обладающих преимуществен‑
ной ориентацией. По сравнению с макроскопически изотропными средами, в распространении излучения
в таких средах особенно существенную роль играют поляризационные эффекты. При этом облака и осадки
характеризуются вертикальной и горизонтальной неоднородностью распределения.
Впервые зоны выпадения осадков над морской поверхностью были зарегистрированы по данным
микроволновой радиометрии в 1968 г. на ИСЗ Космос 243 [4]. При этом, по интенсивности излучения
на нескольких длинах волн оценивалась интенсивность выпадения осадков. В дальнейшем, картирование
осадков над земной поверхностью по мультиспектральным радиометрическим данным проводилось в экс‑
периментах SSM/I [5] и TRMM, а также планируется в рамках проекта GPM (Global Precipitation Mission). Про‑
веденные эксперименты убедительно показали критическую важность одновременных измерений интен‑
сивности и поляризации излучения на нескольких длинах волн миллиметрового и сантиметрового диапа‑
зонов, в целях надежной идентификации зон дождевых осадков и оценки их интенсивности.
Целью настоящей работы являются теоретические оценки интенсивности и поляризации теплового
радиоизлучения дождевых осадков, при наблюдении их мультиспектральными микроволновыми радио‑
метрами из космоса. Проведение таких оценок приводит к необходимости численного моделирования
полей микроволнового излучения в трехмерно-неоднородной среде, обладающей дихроизмом.
Недостатки одномерной плоскослоистой модели среды в задачах микроволновой радиометрии выяви‑
лись еще в конце двадцатого столетия. Ранние исследования трехмерных моделей переноса излучения
в атмосфере проводились в основном в связи с изучением влияния разорванной облачности на радиацион‑
ные поля, главным образом при помощи методов Монте-Карло [6,7]. Авторы работы [8] впервые приме‑
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нили трехмерные модели радиационного переноса к микроволновым исследованиям. В дальнейшем,
на основе результатов динамического моделирования облаков [9,10] была построена итерационная дис‑
кретно-ординатная схема расчета переноса излучения для произвольного трехмерного объема среды.
Сравнения одномерной и трехмерной моделей сред проводились рядом авторов, в т. ч. [3,11–13]. В частно‑
сти, в работе Лю [12] сообщается, что различия между одномерными и трехмерными расчетами, наблюдае‑
мые преимущественно под наклонными углами визирования, обусловлены в основном чисто геометриче‑
скими эффектами. Согласно выводам этой работы, для учета этих геометрических эффектов необходима
трехмерная или модифицированная одномерная модель.
Бауэр и др. [14] также обсуждает эффекты трехмерного распределения в наблюдаемых полях радиояр‑
костных температур при наблюдении в наклонных направлениях. Там же сделана попытка геометрической
коррекции наблюдаемых радиояркостных температур на частотах 37.0 и 85.5 ГГц на основе определения
центров тяжести весовых функций радиояркостных температур. Результаты исследования показывают зна‑
чительное улучшение в результате геометрической коррекции. Однако, ограничения в применении коррек‑
ции могут быть связаны с использованием эмпирических весовых функций, оцененных по единственной
реализации события в тропическом океане. Хонг и др. [15] исследовали подобные эффекты, в частности
в наклонных конвективных системах, учитывая два противоположных азимутальных направления. Их
исследование преимущественно сосредоточено на пространственно рассогласованных радиометрических
сигналах между каналами 19 и 85 ГГц при наблюдении наклонных конвективных структур в тропических
облаках с избранных направлений. В исследовании использовались два противоположных направления
наблюдения для демонстрации азимутальной зависимости полей радиояркостной температуры осадков.
В [16] используется приближение Эддингтона для одномерных задач [17] и ранее разработанный алго‑
ритм Монте-Карло для трехмерных задач [3] и проводится сравнительное исследование этих двух подхо‑
дов. Геометрические эффекты в радиометрии в результате неоднородности распределения осадков и раз‑
личия направлений наблюдения исследованы в этой работе для различных типов дождевых облаков.
В [18] использована весьма продвинутая для своего времени модель радиационного переноса в среднеши‑
ротных перистых облаках ARTS-MC для моделирования наблюдений трех различных космических инструмен‑
тов: Advanced Microwave Sounding Unit-B (AMSU-B) [19], the Cloud Ice Water Submillimetre Imaging Radiometer
(CIWSIR) [20], and the Earth Observing System Microwave Limb Sounder (EOS-MLS) [21]. Результаты не только пока‑
зывают возможности алгоритмов, но и позволяют оценить влияние неоднородности облаков на радиояркост‑
ные температуры, наблюдаемые этими инструментами, и поляризационные эффекты, связанные с формой
частиц. Неоднородность облаков и поляризационные эффекты имеют соответствующие последствия для оце‑
нок ледяных облаков, зависящих от одномерных скалярных прямых моделей радиационного переноса.
Эффект усреднения по полю зрения исследован рядом авторов, применительно к задачам оценки интен‑
сивности осадков [22,23,13] и водозапаса в недождевых облаках [24].
Для идентификации влияния неоднородности облаков, проводились сравнения между реальными
трехмерными моделями радиационного переноса и соответствующими эффективными одномерными
моделями. Основные различия возникают по двум причинам. Во-первых, усреднение наблюдаемых
интенсивностей по полю зрения прибора при большой оптической толщине вызывает систематическое
расхождение с одномерными моделями с эквивалентной оптической толщиной, усредненной по полю
зрения. Во-вторых, эффекты, возникающие от переноса излучения в поперечных направлениях в неод‑
нородной среде, не отражены одномерными моделями.
Жидкокапельные водяные облака не представляют серьезных проблем для моделирования,
поскольку в миллиметровом диапазоне длин волн в них практически полностью преобладает поглоще‑
ние. Напротив, перистые облака имеют малый коэффициент поглощения [25] и значительный
коэффициент рассеяния. Аэрозольное рассеяние требуется рассматривать в инфракрасном диапазоне.
Молекулярное рассеяние Рэлея, существенное в оптическом диапазоне, может полностью игнориро‑
ваться в инфракрасном и микроволновом диапазонах длин волн.
Обзор ранее разработанных общедоступных моделей радиационного переноса показал, что ни одна
из них не удовлетворяет в полной мере предъявляемым требованиям. В частности, трехмерные статисти‑
ческие модели [3,12] применяются только для макроскопически изотропных и зеркально симметричных
сред, в которых можно пренебречь эффектами поляризации. Трехмерная дискретно-ординатная модель
SHDOM [26] и VDOM [27] реализованы в декартовой геометрии и по этой причине неприменимы в случае
касательного зондирования. Другие дискретно-ординатные модели, например MWMOD [28] и VDISORT
[29], используют одномерную плоскопараллельную геометрию.
Другой хорошо известный подход на основе приближения Эддингтона [17] также неприменим
к задачам касательного зондирования, поскольку работает только в плоскопараллельной атмосфере.
Простая одномерная плоскопараллельная модель, использующая итеративный дискретно-ординат‑
ный метод [30], описана в работе [31]
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По мере смещения приоритетов дистанционного зондирования в сторону более глубокого понимания
микрофизики облаков, микроволновые расчеты радиационного переноса в атмосфере Земли продолжают
привлекать значительное внимание исследователей. В дополнение к уточнению нелинейных соотноше‑
ний между интенсивностью дождевых осадков и наблюдаемых из космоса радиояркостных температур,
(особенно с учетом эффекта заполнения, связанного с трехмерно неоднородной структурой облаков [13]),
большой интерес связан с субмиллиметровым радиозондированием ледяных облаков (в частности, опре‑
деление водности и ледности, размеров частиц [32,33] и определение типа гидрометеоров при известном
объеме частиц [34]. Для достижения поставленных целей, значительное внимание было уделено поляриза‑
ционным эффектам в рассеянии/излучении на частицах и поверхностях и эффектам, связанным с несфери‑
ческими частично ориентированными частицами. Эти частицы могут обладать уникальными поляриме‑
трическими сигнатурами [35], которые могут значительно облегчить процедуру инверсии. Заметим, что
радиометры-поляриметры нового поколения, например Windsat, позволяют полностью измерять четыре
параметра вектора Стокса, и для полноценной интерпретации требуют соответствующих алгоритмов
и подходов. С другой точки зрения, влияние облаков может быть вредным. Так, в касательном зондирова‑
нии земного лимба, ледяные облака могут значительно искажать результаты измерений газовых компо‑
нент атмосферы, а дождевые капли могут сильно ослаблять сигналы коммуникационных систем. В любом
случае, эффекты поляризации/деполяризации должны аккуратно оцениваться. Это может быть сделано
с помощью достоверного моделирования переноса излучения.
Первым шагом в этом направлении стало появление усовершенствованных трехмерных моделей облач‑
ности и алгоритмов переноса поляризованного излучения для таких моделей. Были разработаны компью‑
терные коды для расчетов сферических и хаотично ориентированных осесимметричных частиц. Коды
обратного и прямо-обратного статистического моделирования (Монте-Карло) оказались весьма эффектив‑
ными в этой области [3,12]. Эти методы, однако, непригодны для ориентированных частиц с недиагональ‑
ной матрицей экстинкции, играющих важную роль в переносе поляризованного излучения в стратиформ‑
ных осадках [36]. В таких ситуациях были апробированы обратные алгоритмы Монте-Карло [37], в частно‑
сти, для конфигураций зондирования планетарного лимба.
Для решения векторного уравнения переноса поляризованного излучения, были разработаны одномер‑
ные численные модели [38,39,46]. К сожалению, в этих кодах атмосфера считается горизонтально однород‑
ной с бесконечно протяженными в горизонтальных направлениях плоскопараллельными слоями. Следую‑
щим шагом в развитии микроволновых кодов переноса излучения являются алгоритмы трехмерного моде‑
лирования с полным учетом поляризации. В работе Хафермана [27] представлена трехмерная модель поля‑
ризованного радиационного переноса на основе метода дискретных ординат (ДО). Роберти и Куммеров [40]
разработали код прямого статистического моделирования для ориентированных несферических гидроме‑
теоров, но только для плоскопараллельных слоистых моделей среды. Более того, в этом коде анизотропные
эффекты учитываются только в распространении, но не в процессе рассеяния. Это ограничение приводит
к нефизическим представлениям фотонов, вектор Стокса которых лежит вне сферы Пуанкаре [41].
В [43] разработан трехмерный алгоритм прямого статистического моделирования для четырех ком‑
понент вектора Стокса для исследования трехмерных облаков из несферических частиц воды и льда.
Как все алгоритмы прямого моделирования, например типа [42], этот код отличается надежностью
и простотой. Эффекты анизотропии среды учитываются в нем как при распространении, так и в про‑
цессе рассеяния. Недостатком алгоритма, связанным с его относительной простотой является доста‑
точно длительное время расчета, в связи с чем его практическое применение ограничено оптическими
толщинами среды, не превышающими нескольких единиц.
В работе [44] представлена трехмерная (3D) модель переноса поляризованного излучения, разработан‑
ная для оценок влияния cirrus clouds на результаты измерений инструмента Earth Observing System
Microwave Limb Sounder EOS-MLS. Этот инструмент размещен на ИСЗ Aura, запущенном в 2004 г.
Модель радиационного переноса использует обратный алгоритм Монте-Карло, и является частью пакета
Atmospheric Radiative Transfer Simulator 1.1.x. В этой работе модель используется для изучения ряда аспек‑
тов проблем рассеяния, отсутствующих в актуальной на тот момент штатной расчетной модели EOS-MLS
для облачного неба, в т. ч. ориентированных несферических частиц атмосферных осадков и неоднородной
трехмерной структуры облаков. В этой работа представлен собственно алгоритм и типичные результаты
моделирования, показывающие значительное влияние эффектов поляризации и трехмерной неоднород‑
ности. Хотя модель была изначально разработана в связи с проектом EOS-MLS, она также непосредственно
применима к надирным и наземным наблюдениям.
В [30] описан один из алгоритмов рассеяния трехмерной поляризационной модели радиационного
переноса ARTS, которая была разработана для исследования, в том числе, влияния cirrus перистых облаков
на микроволновое зондирование лимба. Модель использует итерационный метод дискретных ординат для
решения векторного уравнения переноса излучения. Применение метода дискретных ординат усложня‑
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ется сферической геометрией модели атмосферы, которая необходима при моделировании зондирования
лимба планеты. В работе обсуждаются соответствующие вычислительные приемы, такие как оптимизация
сетки и методы интерполяции. Представлены результаты для одномерной и трехмерной моделей сфериче‑
ской атмосферы при зондировании лимба и в надир. Они показывают эффект влияния размера, формы
и ориентации облачных частиц на поляризацию микроволнового излучения в атмосфере. Указанные
эффекты при касательном зондировании многократно сильнее, чем при надирном зондировании. Размер
частиц оказывается одним из важнейших параметров во всех расчетах. Для хаотически ориентированных
частиц наблюдение поляризации излучения не существенно. В то же время, для горизонтально ориентиро‑
ванных частиц со случайными азимутальными углами ориентации, важна регистрация поляризации
наблюдаемого излучения. Более того, форма частиц играет существенную роль лишь в случае их преиму‑
щественной ориентации. Результаты моделирования показывают, что для неоднородных облачных слоев
требуется применение трехмерных моделей радиационного переноса.
В [45] также проведено сравнение численных результатов одномерной и трехмерной моделей радиаци‑
онного переноса микроволнового излучения в осадках, и показаны значительные несоответствия, в основ‑
ном в части поляризации. В настоящей работе с помощью разработанной вычислительной модели [1] моде‑
лируется эксперимент по микроволновой радиометрии дождевых ячеек, и обсуждается возможность
оценки интенсивности осадков по данным одновременных измерений на нескольких длинах волн.
1. Модель среды
В настоящей работе для практических расчетов нами принята вычислительная модель, ранее разработан‑
ная в работе [1]. В этой модели дождевая ячейка представлена в виде куба 3×3×3 км, равномерно заполненного
падающими каплями [2], распределенными по размерам согласно распределению Маршалла-Пальмера [46].
Выбранные размеры близки к типичным размерам реальных дождевых ячеек [47] и к характерным масшта‑
бам пространственной неоднородности стохастических моделей переноса излучения в дождевых осадках [48].
Подстилающая поверхность приближенно считается плоской изотропно излучающей серой (неабсо‑
лютно черной) поверхностью, частично отражающей падающее на нее излучение по ламбертовскому закону.
Собственное тепловое излучение поверхности незначительно поляризовано в вертикальной плоскости [49].
Термодинамическая температура атмосферы в моделях ячейки и плоского слоя неоднородна и падает
с высотой T2 = (300 - 7z ) K, где z — высота в км. Подстилающая поверхность также считается черной либо
серой в пределах площади основания кубической ячейки. Вне этой площади поверхность считается абсо‑
лютно черной. Все расчеты дождевых ячеек с серой подстилающей поверхностью были проведены c коэф‑
фициентом ламбертовского отражения R = 0.25 . Все расчеты электрических свойств дождевых капель
по приведенным выше формулам проводились для температуры воды T = 0° C. Методика и результаты
расчетов радиационных свойств дождевых капель изложены в работе [1].
Поглощение жидкокапельными облаками и молекулами атмосферных газов учитывается в виде отдель‑
ного вклада в общее поглощение в среде. Принимая для полного интегрального содержания водяного пара
и водозапаса жидкокапельного облака в ячейке типичные значения 2 г/см2 и 0.5 кг/м2 соответственно,
с учетом молекулярного поглощения кислородом в расчетах были приняты величины дополнительного
истинного поглощения 0.33, 0.066 и 0.013 Нп/км, соответственно для длин волн 3, 8 и 22.5 мм [1].
Комплексная диэлектрическая проницаемость жидкой воды определяется формулой Дебая [50,51,53]
es - e0
e = e0 +
,
(1)
1 + iDl / l
где
e +2
		
(2)
Dl = 2ptp s
,
e0 + 2
где es — статическая диэлектрическая проницаемость воды (на частотах n  1 / tp ), e0 » 4.9 — оптиче‑
ская диэлектрическая проницаемость воды (на частотах n  1 / tp ), время релаксации [51]
ìï æ 273
öüï
tp = expïí9.8çç
- 0.955÷÷÷ïý·10-12 с.
(3)
ïîï çèT + 273
øïþï
Статическая диэлектрическая проницаемость воды описывается приближенной формулой [49]
es (T ) = 88.045 - 0.4147T + 6.295·10-4 T 2 + 1.075·10-5 T 3 .
(4)
Геометрическую модель дождевых капель несферической формы можно найти, например, в [52]. С хорошей
степенью приближения можно считать, что падающие капли имеют форму сплюснутого сфероида с верти‑
кально ориентированной осью симметрии. Отношение осей сфероида приближенно задается формулой [50]
b
= 1 - 0.091 a ,
(5)
a
где a — радиус сферической капли эквивалентного объема в мм.
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Распределение капель по размерам в дождевых осадках задается формулой Маршалла-Пальмера [46]
n( a ) = N0 exp(-qa ),
(6)
где N0 = 16000 м–3 мм–1, q = 8.2 R–0.21, R — интенсивность дождя, мм в час.

Сечения ослабления и рассеяния для сфероидальных частиц фиксированной ориентации могут быть
вычислены методом Т-матриц с помощью общедоступных компьютерных кодов [54]. Таким образом, в рам‑
ках построенной модели могут быть вычислены радиационные характеристики среды (поглощение и рас‑
сеяние электромагнитных волн заданной частоты и поляризации единицей объема).
Графики рассчитанных зависимостей ослабления и поглощения микроволнового излучения различных
диапазонов в дождевых осадках приведены в работах [1,45]. Результаты расчетов свидетельствуют о выра‑
женном дихроизме среды, в особенности в направлениях, близких к горизонтали.

2. Перенос излучения в анизотропной рассеивающей среде
Пространственно-угловое распределение интенсивности и поляризации теплового излучения в среде
дождевых осадков подчиняется векторному уравнению переноса излучения

    
 
 
1
xˆ(W, W¢ )I( r , W¢ )dW¢ ,
(7)
(W·Ñ)I( r ,W) = -sˆ e I( r , W) + sa Bl (T ) +
ò
4p 4p


где W = ( mx , m y , mz ) — единичный вектор произвольного направления, I( z , W) = { I , Q ,U ,V } — вектор параме‑

тров Стокса поляризованного излучения, sˆ e = sˆ e (W) — матрица ослабления поляризованного излучения
 
в среде, sa — вектор истинного поглощения излучения в среде, xˆ(W, W¢ ) — матрица рассеяния,
Bl (T ) — функция Планка. Формулы для вычисления компонент вектора поглощения sa приведены в [46].
В атмосфере Земли для миллиметровых и более длинных волн удовлетворительно выполняется
закон Рэлея-Джинса для теплового радиоизлучения. Поэтому, параметры Стокса теплового излучения
земной атмосферы выражаются непосредственно через эквивалентную температуру черного тела
(радиояркостную температуру).

Рис. 1. Схема эксперимента по радиометрии микроволнового излучения осадков из космоса.
Моделирование пространственных и угловых распределений интенсивности и поляризации микро‑
волнового излучения в среде с осадками заключается в численном решении уравнения (7) в соответ‑
ствующей области среды вместе с граничными условиями, определяемыми излучением внешних источ‑
ников, падающим на границы области. В принятой здесь расчетной модели граничные условия учиты‑
вают вклад излучения подстилающей поверхности и частичное отражение от нее, а также излучение
поглощающей окружающей атмосферы [1].
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2.1. Уравнение переноса излучения в трехмерной дождевой ячейке
Уравнение переноса излучения в трехмерной среде решалось методом дискретных ординат. Соответ‑
ствующее трехмерное уравнение в дискретных ординатах
 
¶
¶
¶
mxi
Ii + m yi
Ii + mzi
Ii = -sˆ e Ii + 2p å x(Wi , W j )a j I j + SFi ( z ),
(8)
¶x
¶y
¶z
l, j

где Wi = {mxi , m yi , mzi } — единичный вектор направления i–го узла сферической квадратурной формулы,
вместе с дискретизованными граничными условиями, входящими в краевую задачу, решалось конечноразностным методом (схема со встречными разностями, [56]) последовательными итерациями с выходом
решения на стационарный режим. Интеграл рассеяния на сфере приближенно вычислялся по гауссовой
квадратурной формуле 29-го порядка точности G29 [55].
Усредненный вклад ячейки в поток поляризованного излучения, наблюдаемый радиометром из кос‑
моса, определяется интегралом по площади проекции поверхности верхней и двух боковых граней прямо‑
угольной ячейки, нормированным на суммарную площадь этой проекции (рис. 2).

Рис. 2. Схематическое изображение радиотепловой вычислительной модели дождевой ячейки.
3. Результаты моделирования
На рис. 3 представлены результаты численного моделирования наблюдаемых распределений интенсивно‑
сти теплового радиоизлучения по видимой поверхности дождевой ячейки на длине волны 15.4 мм. Наблюдае‑
мые распределения приведены на рисунках для ряда значений интенсивности дождя для черной ( R = 0 )
и серой ( R = 0.25 ) подстилающей поверхности. При малых интенсивностях дождя (небольшие оптические
толщины объекта) практически через объект наблюдается на просвет тепловое излучение подстилающей
поверхности, мало искаженное ослаблением и рассеянием в незначительной толще осадков. По мере роста
интенсивности дождя влияние оптической толщи осадков растет, особенно в средней части видимой проек‑
ции дождевой ячейки. Наблюдаемое в центральной области проекции излучение при умеренных и средних
интенсивностях дождя формируется преимущественно в толще осадков. На краях видимой проекции ячейки
оптическая толщина мала, и вклад подстилающей поверхности в наблюдаемое излучение значителен.
На рис. 4 приведены аналогичные распределения для поляризации излучения (второй параметр
Стокса Q). Так же как и на рис. 3, в центральной области видимой проекции ячейки видна область преиму‑
щественного вклада осадков в наблюдаемое поле теплового излучения. С ростом интенсивности дождя,
степень влияния дождевой среды на поле радиотеплового излучения дождевой ячейки увеличивается, что
проявляется в различной поляризации центральных и краевых областей проекции дождевой ячейки.
На рис. 5 представлены средние наблюдаемые радиояркостные температуры ( T = I / 2 ) по наблюдае‑
мой поверхности дождевой ячейки [1] (на рис. 6 — средние значения параметра Стокса Q, соответственно).
На рис. 5 введены следующие обозначения: кривые — одномерная модель плоскослоистой рассеивающей
среды. Жирные кривые — коэффициент ламбертовского диффузного отражения подстилающей поверх‑
ности R = 0.25 . Тонкие кривые — абсолютно черная подстилающая поверхность R = 0 . Сплошные кри‑
вые — дополнительно учтено поглощение жидкокапельными облаками, водяным паром и кислородом
атмосферного воздуха. Пунктирные кривые — учет дополнительного поглощения отсутствует.
Трехмерная модель кубической ячейки среды: длины волны λ = 3.8 и 22 мм, интенсивность дождя
RR = 1, 5, 10 и 20 мм/ч. Круговые маркеры — абсолютно черная подстилающая поверхность, дополнитель‑
ное поглощение отсутствует. Крестовые маркеры — абсолютно черная подстилающая поверхность, при‑
сутствует дополнительное поглощение. Треугольные и прямоугольные маркеры — коэффициент ламбер‑
товского отражения подстилающей поверхности R=0.25, дополнительное поглощение в среде присут‑
ствует и отсутствует, соответственно. Тепловое излучение абсолютно черной поверхности I1b=2T1b,
T1b = 300 K, Q1b=10 K. Тепловое излучение серой (ламбертовской) поверхности I1=2 T1, T1 = 225 K, Q1=7.5 K.
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Рис. 3. Распределение интенсивности излучения I по наблюдаемой поверхности дождевых ячеек.
Длина волны 15.4 мм, интенсивность дождя 1–30 мм/ч. Верхний ряд — черная подстилающая
поверхность (R=0), нижний ряд — серая подстилающая поверхность (R=0.25).

Рис. 4. Распределение второго параметра Стокса Q по наблюдаемой поверхности дождевых ячеек.
Длина волны 15.4 мм, интенсивность дождя 1–30 мм/ч. Верхний ряд — черная подстилающая
поверхность (R=0), нижний ряд — серая подстилающая поверхность (R=0.25).

Можно видеть, что яркостная температура зависит в основном от длины волны, в то время как зависимость
от интенсивности дождя выражена относительно слабо. Напротив, зависимости поляризации как от длины
волны, так и от интенсивности дождя ярко выражены и представляют большой исследовательский интерес.
На рис. 6 введены обозначения. Кривые — одномерная модель плоскослоистой рассеивающей среды.
Жирные кривые — коэффициент ламбертовского диффузного отражения подстилающей поверхности
R=0.25. Тонкие кривые — абсолютно черная подстилающая поверхность R=0. Сплошные кривые — допол‑
нительно учтено поглощение жидкокапельными облаками, водяным паром и кислородом атмосферного
воздуха. Пунктирные кривые — учет дополнительного поглощения отсутствует. Трехмерная модель куби‑
ческой ячейки среды: длина волны l = 3.8 и 22 мм, интенсивность дождя RR = 1, 5, 10 и 20 мм/ч.
Круговые маркеры — абсолютно черная подстилающая поверхность, дополнительное поглощение отсут‑
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ствует. Крестовые маркеры — абсолютно черная подстилающая поверхность, присутствует дополнитель‑
ное поглощение. Треугольные и прямоугольные маркеры — коэффициент ламбертовского отражения под‑
стилающей поверхности R = 0.25 , дополнительное поглощение в среде присутствует и отсутствует, соот‑
ветственно. Тепловое излучение абсолютно черной поверхности I1b = 2T1b , T1b = 300 K, Q1b = 10 K.
Тепловое излучение серой (ламбертовской) поверхности I1 = 2T1 , T1 = 225 K, Q1 = 7.5 K.

Рис. 5. Средняя радиояркостная температура T = I / 2 по наблюдаемой поверхности кубической
дождевой ячейки 3×3×3 км в зависимости от косинуса зенитного угла mz = cos q .

Рис. 6. Второй параметр Стокса теплового излучения Q в среднем по наблюдаемой поверхности
кубической дождевой ячейки 3×3×3 км в зависимости от косинуса зенитного угла mz = cos q .

Более того, различный характер зависимостей параметра от интенсивности отмечается для каждого
конкретного значения длины волны из тех, для которых проводилось моделирование. Индивидуальные
различия указанных зависимостей приводят к тому, что набор усредненных значений интенсивности
и поляризации наблюдаемого теплового излучения на нескольких длинах волн составляет характерную
сигнатуру, уникальным образом идентифицирующую объект (дождевую ячейку) с определенной интен‑
сивностью дождевых осадков внутри нее.
Это, в свою очередь, открывает перспективы для создания системы обнаружения и идентификации
областей выпадения дождевых осадков по данным пассивного микроволнового зондирования из космоса
с возможностью оценки интенсивности дождя в ячейках.
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4. Обсуждение результатов расчетов и выводы
В работе проведено компьютерное моделирование теплового излучения дождевой ячейки путем пря‑
мого численного решения уравнения переноса. Представлены результаты расчетов первого и второго ком‑
понентов вектора Стокса яркостной температуры дождевой ячейки в диапазоне миллиметровых волн.
Показано, что поляризационные эффекты, описываемые вторым компонентом вектора Стокса, проявля‑
ются в ячейке дождя. Полученный материал может представлять интерес при интерпретации спутниковых
СВЧ радиометрических измерений осадков. Расчеты подтверждают наличие поляризации у ячейки дождя,
в зависимости от интенсивности дождя и угла наблюдения составляющей 2–3 градуса Кельвина в среднем
по наблюдаемой поверхности ячейки. Пространственное разрешение существующих орбитальных СВЧ
радиометров составляет 15–20 км, что существенно превышает размер дождевой ячейки. В этом случае
в поле зрения СВЧ радиометра попадает одновременно несколько ячеек, интенсивность дождя в которых
сильно изменчива в пространстве и во времени. Учитывая большой вклад поляризации подстилающей
поверхности, на его фоне нет возможности оценить эффект поляризации излучения осадков, поскольку
при большом размере поля зрения нельзя разделить вклады дождевых капель и подстилающей поверхно‑
сти в поляризацию наблюдаемого излучения. Для того чтобы использовать поляризационный эффект
кучевых (конвективных) дождевых облаков для интерпретации данных зондирования, необходимо суще‑
ственно улучшить пространственное разрешение радиометра, с тем чтобы размер поля зрения на поверх‑
ности был сравнимым или меньшим размера дождевой ячейки. Это может быть сделано с помощью милли‑
метрового интерферометра с синтезированной апертурой, а также с использованием больших антенн (раз‑
мером 4–5 м) с возможностью механического или электрического сканирования.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) № 15–02–05476 "Разработка новых методов и средств метеорологического радиолокационного
зондирования атмосферных осадков в миллиметровом диапазоне". Авторы благодарят администрацию
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MULTISPECTRAL POLARIZATION FEATURES OF THE
OUTGOING MICROWAVE RADIATION OF THE RAIN
YA.A. ILYUSHIN, B.G. KUTUZA
doi: 10.25210/jfop-1801-062072

Authors present results of extensive numerical simulations of active and passive millimeter wave sounding of
raining atmosphere. Absorption and scattering in the rain medium have been calculated rigorously from the first
principles for different wavelengths and temperatures with public available T-matrix codes. Radiative fields of
thermal emissions of the rain in uniform dichroic slab medium of rain and three-dimensional rain cell have been
simulated with the discrete ordinate (DO) codes for the vectorial radiative transfer equation (VRTE) for the polarized
radiation. The three dimensional cubic rain cell model (3×3×3 km), uniformly filled with falling raindrops,
is investigated and compared to the flat layered slab model of the raining atmosphere. Non-spherical falling raindrops
with a reasonable degree of approximation can be regarded to be oblate spheroids with vertically oriented rotational
axis of symmetry. Ratio of axes of the spheroid depends on the raindrop size, while the raindrop sizes are distributed
statistically according to Marshall-Palmer distribution. Physical (thermodynamic) temperature in the atmosphere

is non-uniform and decreases with height T2 = (300 - 7z ) K, where z is a height in km.
Underlying surface in the flat layer model is black (lambertian reflection coefficient R = 0 ) of gray with partial
lambertian reflection ( R = 0.25 ) surface. In the cubic rain cell model, underlying surface within the square bottom
of the cell is also black or gray as well as in the uniform slab model. Thermal radiative emission of the heated
underlying surface is slightly vertically polarized. Outside the bottom surface, it is totally black ( R = 0 ).
Role of three-dimensional inhomogeneous structure of the medium in formation of outgoing radiation field has been
revealed and investigated.
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Аннотация
Предложен подход к построению детерминирован‑
ной теории распространения радиоволн в условиях
городской застройки. Задача решается при помощи
объединения элементов теории распространения
радиоволн, теории дифракции и теории антенн.
Результирующие формулы обладают большей точно‑
стью и быстродействием по сравнению с другими
теориями.
Ключевые слова: дифракция электромагнитных
волн, распространение электромагнитных волн,
геометрическая оптика, физическая оптика, физическая теория дифракции, высокочастотные методы,
среда городской застройки

Abstract
An approach is proposed for constructing a deterministic
theory for the radio waves propagation in urban
environment. The problem is solved by combining the
elements of the radio waves propagation theory, the
theory of diffraction and the antenna theory. Resulting
formulas are more accurate and have higher operating
speed in comparison with known theories.

Keywords: electromagnetic diffraction, electromagnetic
propagation, geometrical optics, physical optics, physical
theory of diffraction, high frequency methods, urban
environment

Введение
Изучение распространения радиоволн в атмосфере и над поверхностью Земли является актуальной
задачей [1]. Одним из направлений исследований является построение детерминированной теории рас‑
пространения радиоволн в условиях городской застройки.
Поскольку объекты городской среды имеют сложную форму и обладают большим размером по сравнению
с длиной волны, решение краевой задачи электродинамики на таком объекте трудно найти не только строго,
но даже в приближении физической оптики, поскольку численное интегрирование быстроосциллирующих
сигналов по большим поверхностям занимает очень много времени. Обширные теневые зоны, многократно
отражаемые и рассеиваемые волны формируют многолучевые поля со сложной интерференционной структу‑
рой и быстрыми и глубокими пространственными и временными изменениями уровня сигналов.
Эти особенности определили в основном статистический подход при разработки моделей распростра‑
нения УКВ в городе [2–4]. Эмпирические модели расчета напряженности поля [5, 6] основаны на большом
количестве экспериментов в районах с различным типом городской застройки. Статистические модели
(например, [7]) основаны на статистическом описании параметров городской среды. В связи с тем, что ста‑
тистические модели не отличаются достаточной точностью, удовлетворяющей практическим потребно‑
стям, получили развитие детерминистские методы расчета напряженности УКВ поля в городе [8–11].
Для построения детерминированной теории воспользуемся известным фактом, заключающимся в том,
что рассеянный сигнал в основном определяется областями и кромками стационарной фазы. Поэтому можно
выделить в пространстве зону, расположенную вокруг геометрооптического луча, и рассматривать только
ее, а остальные области пространства отбросить и не рассматривать. Будем считать зоной, существенной
для распространения радиоволн (ЗСРВ), область, приближенно соответствующую первой зоне Френеля
(степень этого соответствия уточним позже). Все, что не попадает в ЗСРВ, выбрасываем из расмотрения.
Определение трассы геометрооптического луча проводится так же, как в методе геометрической оптики.
Считаем, что между источником и приемником луч может распространяться четырьмя способами.
(1) по направлению прямой видимости,
(2) зеркально отражаясь от поверхностей (например, асфальта, стен, окон и т. п.) и
(3) по дифракционным конусам, определяемым взаимным расположением точек источника, прием‑
ника, а также пространственным расположением кромки (например, края крыши или угла здания);
(4) рассеиваясь на вершинах (когда нет других способов распространения).
Такой подход позволит наиболее полно учесть многолучевость распространения радиосигнала
в городских условиях.
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Построение трассы луча
Хотя математическая задача трассировки лучей является ключевой в нашем подходе, выводим ее
за рамки вопросов, рассматриваемых в данной диссертации. Считаем, что трассировка лучей (по пп. (1), (2),
(3) предыдущего абзаца) уже проведена, и занимаемся только расчетом дифракционных коэффициентов
при отражении от поверхностей и дифракции на кромках. Но и эта задача является нетривиальной,
поскольку нужно дополнительно учесть влияние зоны, существенной для распространения радиоволн
(ЗСРВ). Как уже говорили ранее, ограничение рассматриваемых участков городской застройки при помощи
этой зоны позволит существенно сократить объемы вычислений.
На рис. 1,а показана ситуация многолучевости в условиях городской застройки, когда сигнал распространя‑
ется от источника к приемнику одновременно по трассам трех лучей. Один луч зеркально отражается от пло‑
скости стены, другой испытывает дифракцию на кромке крыши, третий — на угловой кромке стены. В соответ‑
ствии с предложенным нами алгоритмом ограничиваемся рассмотрением зоны, существенной для распро‑
странения радиоволн (ЗСРВ), которая примерно соответствует первой зоне Френеля. Эта зона показана
на рис. 1,а для луча, отражающегося от плоскости стены. Внутри первой зоны Френеля располагается часть
окна. Для двух других лучей ЗСРВ тоже существуют, но мы их не показываем, чтобы не загромождать рисунок
лишними подробностями. Все, что не попадает в ЗСРВ, исключаем из рассмотрения, как показано на рис. 1,б.

а)
б)
Рис. 1. Трассы трех лучей (крупный пунктир), одновременно распространяющихся от источника
к приемнику в условиях городской застройки. Вокруг трассы луча, зеркально отраженного
от стены с окнами, показана зона, существенная для распространения радиоволн.
В эту зону попадает часть окна, влиянием остальных объектов вокруг этого луча пренебрегаем.
Отражение электромагнитной волны от плоской однородной поверхности
В случае отражения электромагнитной волны от плоской однородной поверхности (например, стены
или дорожного покрытия) мощность отраженной волны определяется по формуле связи между двумя
антеннами [12]

2
ER
l2G1G2 V0
P2 = P1
A , V0 =  ,
(1)
2
2 12
E0
(4p ) (R1 + R2 )

где P1 и P2 — мощности сигналов в трактах передающей и приемной антенн, l — длина волны,
G1 и G2 —коэффициенты направленного действия передающей и приемной антенн, R1 и R2 — расстояния
от зеркальной точки до передающей и приемной антенн, A12 — дифракционный коэффициент ослабления
на трассе между приемной и передающей антеннами (для однородной поверхности A12 = 1 ), V0 — множи‑
тель ослабления, описывающий взаимодействие волны с плоской безграничной поверхностью,


E0 и ER — векторы напряженности электрического поля (падающего — с индексом 0, отраженного — с индек‑

сом R). Амплитуду отраженного вектора ER с учетом типа поляризации поля можно определить, например,
по формулам из [13]. Если нужно описать взаимодействие волны с плоскопараллельным слоем (окно или
стена), можно также применить формулу (1), найдя вектор отраженного или прошедшего поля [14] и заме‑

нить на него вектор ER во множителе V0 .
Элементы теории антенн
Рассмотрим две апертурные антенны с площадями апертур S1 и S2 , находящиеся в зоне прямой види‑
мости и расположенные на расстоянии R =R1+R2 друг от друга (рис. 2).
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Учет дифракционного ослабления на трассах распространения радиоволн в условиях городской застройки

Рис. 2. Зона, существенная для распространения радиоволн.
На рис. 2 изображена зона, существенная для распространения радиоволн (ЗСРВ), находящаяся в сво‑
бодном пространстве и окружающая луч, проведенный между двумя апертурными антеннами.
Как известно из теории апертурных антенн, их диаграммы направленности в направлении главного
максимума равны G1 = 4pS1 l2 и G2 = 4pS2 l2 , где l — длина волны. С другой стороны, суммарная мощ‑
ность в апертуре второй антенны p2S равна произведению плотности мощности на расстоянии R от пер‑
вой антенны (т. е. плотности мощности в апертуре второй антенны p2S ) на площадь второй антенны
p
G
l2
l2G1G2
SS
= p1S
= p1S 1 22 ,
(2)
p2S = p2S S2 = G1 1S 2 S2 = p1S 1 2 G2
2
2
4pR
4pR
4p
(4p ) R
(lR )

что согласуется с формулой (1), если в (2) подставить R = R1 + R2 , где R1 и R2 — расстояния от антенн
до точки, в которой рассматриваем ЗСРВ.
Зона Френеля
В теории распространения радиоволн зоной, существенной для распространения, называется первая
зона Френеля. Она ограничивает область, в которой фаза отличается от фазы в центре, не более,
чем на p 2 . Если представить, что в качестве рассеивателя выступает зона Френеля с площадью SF
SF = (pl 2)R1 R2 (R1 + R2 ) ,
(3)
расположенная на расстояниях R1 от первой и R2 от второй антенны, то в соответствии с этими представ‑
лениями на зону Френеля с первой антенны попадет мощность pF S , а на вторую антенну мощность
p2S попадет уже не с первой антенны, а с первой зоны Френеля (см. (2))
SS
S S
SS S S
S1 S2
S2 .
(4)
pF S = pFS SF = p1S 1 F 2 , p2S = pF S F 22 = p1S 1 F 2 F 22 = p1S
2 F
2
(lR1 )
(lR2 )
(lR1 ) (lR2 )
(l R1R2 )
Тогда

		

p2S = p1S

2

æ ö lR R
æ ö
S1 S2
ç p ÷÷ ( 1 2 ) = p1S
çç p ÷÷ .
2ç
2
2
÷
él (R1 + R2 )ù èç 2 ø÷
(l2R1R2 ) èç 2 ø (R1 + R2 )
ëê
ûú
S1 S2

2

2

2

(5)

Сравнивая (5) с (2) получим, что с точностью до постоянного коэффициента (p 2) мощность, проходя‑
щая через первую зону Френеля, равна мощности, попадающей из первой антенны во вторую. Уменьшив
12

линейный размер зоны Френеля в (p 2) » 1.253 раза, уменьшим площадь зоны Френеля в π/2 раза, полу‑
чим зону свободного распространения радиоволн, имеющую площадь SЗСРВ=2SF/π и пропускающую мощ‑
ность, в точности равную мощности, попадающую из первой антенны во вторую. В первом приближении
при рассмотрении распространения радиоволн в условиях городской застройки можно ограничиться рас‑
смотрением лишь этой зоны, считая амплитуду и фазу волны одинаковой во всех ее точках, а вне этой
зоны считать амплитуду нулевой.
Условие применимости (1) состоит в том, что окружающий первую зону Френеля эллипс с центром в зер‑
кальной точке и размерами полуосей ax и a y должен находиться в пределах отражающей поверхности.
Размеры эллипса определяются так
2
l R1 R2
l R1 R2
, 2a y = 2
,
(6)
2ax =
2 R1 + R2
cos J 2 R1 + R2

при этом расстояния R1 и R2 должны удовлетворять соотношению
R1 , R2  l min( R1 , R2 ) ,

т.е. находиться не слишком близко от отражающей поверхности.

(7)
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Если падение на отражающую поверхность происходит по нормали (ϑ=0), то эллипс вырождается
в окружность, площадь которой равна площади первой зоны Френеля π(ax )2=π(ay )2=SF .
Если зона Френеля (6), (7) целиком находится внутри поверхности рассеивателя, то мощность отражен‑
ного сигнала соответствует (1).
Если условие (7) нарушается, то есть часть эллипса выходит за пределы отражающей поверхности, тогда
отраженная мощность P1 , вычисляемая по формуле (1), уменьшается во столько раз, во сколько раз уменьша‑
ется оставшаяся "освещенная" площадь рассеивателя по сравнению с площадью первоначального эллипса.
Для построения эвристических формул можно использовать методику расчета дифракции на трехмер‑
ных полупрозрачных рассеивателях, предложенную в [15–19]. Дифракция на вершинах описана в [20, 21].
Энергетические соотношения

Применяя в трехмерных практических задачах решения двумерных задач дифракции, нужно следить
за соблюдением энергетических соотношений.
Плотность потока мощности вдали от рассеивателя вычисляется в точке расположения второй антенны
по формуле
S2 (J , f ) =

2

E J (J , f ) + E f (J , f )
2

2

,

(8)

где E J (J , f ) и E f (J , f ) — рассеянные поля, записанные в сферических координатах (R , J , f ) и зависящие
от падающего поля (E0x, H0x). При этом в качестве E0x и H0x подставляются значения поля, идущего от первой
антенны и удовлетворяющие соотношению
2

E 0x + H 0x
2

2

= S1 (J , f ) = p1S

где p1S — суммарная мощность на выходе первой антенны.

Расчет дифракционного ослабления на трассе луча

G1
,
4pR12

(9)

В предыдущих пунктах описали построение ЗСРВ и влияние свойств поверхности, попадающей в ЗСРВ.
Влияние границ ЗСРВ уже учтено в (2). Здесь опишем учет формы объектов, находящихся внутри ЗСРВ.
В центре ЗСРВ находится точка, через которую проходит трасса луча. Трассировку луча проводят, находя
на поверхностях точки зеркального отражения, а на кромках — дифракционные конуса. Если луч зеркально
отражается от поверхности ЗСРВ, то фаза сигнала от всех точек ЗСРВ постоянна. Если луч находится на диф‑
ракционном конусе, то фаза сигнала от всех точек кромки постоянна, а на поверхности ЗСРВ фаза меняется
линейно, причем градиент фазы направлен перпендикулярно кромке.
В [16–18, 20–22] приведены формулы для дифракции на плоском трехмерном рассеивателе, а также для
вершинной волны. Дифракция на плоском прямоугольнике представляет собой сумму вкладов от каждой
из его кромок. Дифракция на плоском угловом секторе представляет собой сумму вкладов от каждой из его
полубесконечных сторон. При помощи этих формул можно учесть дифракционное ослабление луча в ЗСРВ.
Существует несколько случаев.
1. Зеркальное отражение от поверхности. Если внутри ЗСРВ находятся несколько плоских участков
(например, окна) с разными отражающими свойствами, то вклад каждого участка будет пропорционален
площади, занимаемой им внутри ЗСРВ.
2. Дифракция на кромке. Если трасса проходит через кромку, то кромка проходит через центр ЗСРВ.
Дифракционное ослабление рассчитываем как для случая наклонного падения на кромку многоугольника,
равную по длине фрагменту, попадающему в ЗСРВ.
3. Дифракция на вершине. Если трасса луча находится вблизи от конца кромки, таким образом, что
рассеивающая вершина попадает в ЗСРВ, нужно учитывать влияние вершины на рассеянное поле. Для
этого можно применять формулу для дифракции на плоском угловом секторе.
4. Компенсация сингулярностей. Решения для бесконечной кромки и для плоского углового сектора
имеют сингулярности в направлениях «зеркальное отражение» и «прямо вперед», если выполняются усло‑
вия дальней зоны. Эти сингулярности можно компенсировать, если в этом направлении применять реше‑
ние для дифракции на фрагменте рассеивателя, попадающего в ЗСРВ. При отклонении от направлений
«зеркальное отражение» и «прямо вперед» есть переходная зона, где решения для рассеивателя конечного
и полубесконечного размера совпадают, а при дальнейшем отклонении угла от направлений «зеркальное
отражение» и «прямо вперед» следует применять решения для полубесконечных рассеивателей.
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Учет граничных условий
В [19, 22–24] была рассмотрена функция, обобщающая дифракционные коэффициенты f и g для иде‑
ально проводящей полуплоскости [25–27]
1 æ 1 -T
R
÷ö
fg(R ,T , f , f0 ) = ççç
+
(10)
÷÷ .
f-f0
f +f0 ÷
2 èç -cos 2
-cos 2 ø

Аналогичное выражение имеет место для дифракционных коэффициентов физической оптики f 0 и g0
для идеально проводящей полуплоскости [19, 22–24]
sin f-2f0
sin f +2f0 ùú
1é
fg0 (R ,T , f , f0 ) = êê(1 - T )
+
R
.
(11)
2 ëê
-cos f-2f0
-cos f +2f0 úûú

Здесь R и T — соответственно коэффициенты отражения и прохождения, описывающие взаимодействие
плоской волны с плоской безграничной поверхностью.
В [23, 24] было рассмотрено решение задачи дифракции на полупрозрачной полуплоскости с гранич‑
ными условиями типа тонких пленок. Это решение строилось на основе дифракционных коэффициентов
(10) и (11). Было показано, что в отдельности каждое из выражений (10) или (11) не совпадает со строгим
решением. Однако можно добиться очень хорошего совпадения, если построить функцию полупрозрачно‑
сти, которая описывает переход дифракционного коэффициента строгого решения от выражения (10)
к (11) по мере возрастания прозрачности полуплоскости. Подробности расчета дифракции на поверхностях
и кромках можно найти в указанных цитированных источниках, а также в [22].

Заключение
Сформулирован подход, основанный на применении трассировки лучей и выделении ЗСРВ для расчета рас‑
пространения и рассеяния радиоволн в среде городской застройки. При построении аналитических формул дан‑
ный эвристический подход обладает большей гибкостью, чем известные геометрическая теория дифракции
и метод краевых волн [22, 23]. Это дает возможность получать эффективные (т.е. простые, точные и быстродей‑
ствующие) аналитические эвристические формулы для расчета дифракции электромагнитного поля.
При помощи современных эвристических подходов можно строить эффективные аналитические реше‑
ния задач дифракции, для которых не существует ни аналитических, ни численных решений (например,
для объектов в форме многогранников, имеющих большой электрический размер: среда городской
застройки, радиолокационные цели большого размера, пластины фотоприемников). На первом этапе
строим уточненное эвристическое решение задачи дифракции и верифицируем его при помощи числен‑
ного решения [22, 23] для всех значений угловых параметров на объекте заданной формы, но меньшего
размера. На втором этапе можно при помощи тех же формул с большей точностью получить быстродей‑
ствующее аналитическое эвристическое решение для объекта той же формы, но большого размера. Как
было показано в [22, 28], простой вид получающихся выражений облегчает переход из частотной области
во временну́ ю область и нахождение быстродействующих аналитических формул для описания дифракции
широкополосных (в том числе импульсных) сигналов.
1.
2.
3.
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CALCULATION OF DIFFRACTION ATTENUATION ON RADIO
WAVES PROPAGATION PATHS IN URBAN ENVIRONMENT
M.V. VESNIK
doi: 10.25210/jfop-1801-073079

To construct a deterministic theory for the radio waves propagation in urban environment let us take into
account the well-known fact that the scattered signal is mainly determined by the regions and edges of the
stationary phase. Therefore, it is possible to separate in space a zone that is located in the circle around a geometricaloptic ray, and to consider only this zone, while the remaining regions of the space are not taken into consideration.
We shall assume that the zone significant for the radio wave propagation (ZSRW) is a region approximately
correspond-ing to the first Fresnel zone (the degree of this confrmity will be refined later). Anything that does not
disposed into the ZSRW is thrown out of consideration.
The definition of the trajectory of a geometrically optic ray is carried out in the same way as in the method of
geometrical optics. We believe that the ray can propagate between the source and the receiver in four ways:
1. along the line-of-sight direction;
2. by mirror-reflecting from surfaces (such as asphalt, walls, windows, etc.);
3. along the diffraction cones determined by the relative position of the points of the source, receiver, and the
spatial arrangement of the edge (such as the edge of the roof or the corner of the building);
4. dissipating at the vertices (when there are no other means of propagation).
Such an approach will make it possible to take into account the multipath propagation of radio waves in
urban conditions.
When calculating the attenuation on the paths of rays traces, we only consider the surfaces and edges of the
stationary phase, since ray paths pass only along such directions.
In the case of reflection of an electromagnetic wave from a flat homogeneous surface (for example, a wall or
a road surface), the power of the reflected wave is determined by the coupling formula between two antennas,
taking into account the surface properties.
In the case of diffraction at the edge, we use the formulas of the two-dimensional diffraction theory. In this
case, we consider only the fragment of the edge that falls into the ZSRW. Such a technique will allow us to take
into account the energy relationships.
The signal scattered by the vertex can be found by means of diffraction formulas on the fragment of the
scatterer disposed into the ZSRW. In the case of a deviation from the directions "mirror reflection" and "straight
ahead" there is a transition zone where the solutions coincide for the scatterer of finite and semi-infinite size,
and with further deviation of the angle from the "mirror image" and "straight ahead" directions, solutions for
semi-infinite scatterers should be applied.
To take into account the boundary conditions, we apply heuristic formulas constructed on the basis of
diffraction coefficients taken from the solution of the corresponding two-dimensional diffraction problem on an
ideally conducting half-plane. The diffraction coefficients are taken from the strict solution of the twodimensional problem, and also from the solution obtained by the method of physical optics. In these diffraction
coefficients we implement the coefficients of reflection and transmission, taken from the problem of diffraction
of an electromagnetic wave on a plane unbounded surface.
The formulas obtained using the technique described in this article have a number of ad-vantages. They are
simple in form, have relatively high accuracy and at the same time increase the speed of the computational algorithm.
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Аннотация
Рассматривается задача создания и экспериментального исследования беспроводной сверхширокополосной прямохаотической сети связи, приемопередатчики которой расположены на подвижных роботах
(мобильных платформах). Для решения поставленной задачи предлагаются и реализовываются два
варианта колесных платформ и платформа на основе
беспилотного летательного аппарата — квадрокоптера. Проводятся серии экспериментов по самоконфигурации, самоорганизации и самовосстановлению
беспроводных СШП сетей статического и мобильного
типа. Устанавливаются характерные времена «переконфигурации» сети при ее структурных изменениях
Показана практическая работоспособность предложенных алгоритмов и технических решений.
Ключевые слова: беспроводные сети, прямохаотическая схема связи, СШП радиосвязь

Abstract
The problem of creation and experimental research of
wireless UWB direct chaotic network (where transceiver
nodes were placed on the mobile platforms) is considered
in this article. Two options of wheeled platforms and a
platform based on a UAV (quadrocopter) are proposed
and realized to solve this task. A series of experiments is
carried out to test the algorithms of self-configuration,
self-organization and self-reconstruction of wireless UWB
network for static and mobile scenarios. The characteristic
times of «reconfiguration» are set during its structural
changes. Practical applicability of the introduced
algorithms and technical solutions are shown.
Keywords:
wireless
networks,
direct
communications, UWB communications

chaotic

Введение
Развитие мобильной робототехники и ее потенциал в значительной степени определяется эффективностью беспроводных систем связи, используемых в ней для взаимодействия с операторами и между мобильными платформами (роботами). Актуальным является также подключение локальных беспроводных
сетей, размещаемых на мобильных объектах, к глобальным сетям. В связи с этим, робототехническая тематика все более переплетается с тематикой Интернета вещей (Internet of Things — IoT) [1–3] и в некоторых
аспектах, в том числе коммуникационных, рассматривается как составная часть IoT. Так, в [4] в Интернете
вещей специально была выделена концепция Интернета робототехники (Internet of Robotic Things — IoRT),
к объектам которой относятся интеллектуальные устройства, способные отслеживать события, объединяя
данные сенсоров из разных источников, используя локальный и распределенный «интеллект» для определения лучшего способа действия, а затем для самого действия, чтобы контролировать или манипулировать
объектами в физическом мире, и в части случаев, физически перемещаться через этот мир.
Ярким примером системы объектов IoRT является беспилотный автомобильный транспорт. По некоторым оценкам уже в 2020 году по дорогам мира будут разъезжать около 250 миллионов связанных между
собой автомобилей [5]. Ожидаемый взрывной рост числа связанных между собой автомобилей приведет
к тому, что они станут одним из главных элементов Интернета вещей.
Еще одним быстроразвивающимся массовым направлением робототехники являются беспилотные
летательные аппараты — БПЛА (Unmanned aerial vehicle — UAV). Причем в контексте данной статьи наи-
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больший интерес представляют гражданские малоразмерные варианты БПЛА, количество которых
по оценкам может превысить к началу 20-х годов только в США 10 миллионов. Вхождение робототехники
в «сферу интереса Интернета вещей» прежде всего означает присвоение аппарату уникального идентифи‑
кационного номера и IP-адреса. В этом случае появляется возможность перемещения данных для управле‑
ния процессами, связанными с роботами, как локально, так и из другой части света.
В работе представлены результаты по созданию и экспериментальному исследованию локальной бес‑
проводной сети прямохаотических сверхширополосных приемопередатчиков, размещаемых на мобильных
платформах (роботах) [6].
Экспериментальные мобильные платформы
В процессе исследований было разработано и апробировано три варианта мобильной платформы.

Четырехколесное шасси на основе Arduino
При анализе возможных решений по выбору мобильной платформы для экспериментальных исследо‑
ваний с беспроводными сверхширокополосными (СШП) сетями в первую очередь обращалось внимание
на простоту и стоимость оборудования. С этой точки зрения привлекательным было использовать мобиль‑
ные платформы на основе технологии Arduino. Именно на ее основе была разработана, изготовлена и экс‑
периментально проверена исходная базовая платформа (колесный робот) с имплементированным в нее
СШП прямохаотическим приемопередатчиком (см. рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид шасси.
Платформа состоит из шасси, блока питания, четырех моторов, драйвера шагового двигателя и двига‑
теля постоянного тока L298N, макетной платы STM32 — NUCLEO и хаотического СШП приёмопередатчика.
Шасси RKP‑203A‑4WD-CL — четырехколесная мобильная платформа. Размеры шасси — 25×15×6 см,
материал шасси — акрил.
Электроника платформы показана на рис. 2. Блок питания включает в себя четыре пальчиковых бата‑
рейки типа «АА». Мотор-редуктор RKP-GMP048R1–90D предназначен для использования в легких роботах.
Номинальное напряжение для мотора — 6 В, ток под нагрузкой — не более 670 мА (6 V). Драйвер двигателя
RKP‑01A на микросхеме L298N может контролировать вращение двух независимых коллекторных моторов
постоянного тока (DC-моторов), использующих питание от 5 В до 35 В. Максимальный ток, выдаваемый
драйвером двигателя составляет 2 А на канал. Входное напряжение логической части DC драйвера
от 6 В до 12 В, максимальная потребляемая мощность — 20 Вт. В качестве платы управления была выбрана
плата STM32–NUCLEO с 32 битным микроконтроллером STM32F401RE с частотой 84 МГц, 512 кБ Flash
памяти и 96 кБ SRAM-памяти. Дистанционное управление и передача данных производится с применением
хаотического СШП приёмопередающего (ПП) модуля ППМ‑47 [7,8].
СШП модуль ППМ‑47 может использоваться самостоятельно, без специальных дополнительных плат
или устройств, например, в качестве корневого узла, подключаемого к компьютеру (планшету), или как
ретранслятор. Он также может входить в состав сенсорных и актуаторных узлов, где вместе с ним применя‑
ются датчики или актуаторы, соответственно. Модуль имеет полосу частот 3–5 ГГц, динамический диапа‑
зон приемника 55 дБ, излучает сигнал с пиковой мощностью 13 дБм и средней мощностью при скорости
передачи 100 кбит/сек около –11 дБм.
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Дистанционное управление платформой осуществляется с базовой станции, включающей в себя
приемопередающий модуль ППМ‑47 и ноутбук под управлением OS Linux со специальным программ‑
ным обеспечением.

Рис. 2. Электроника платформы.
Блок питания подключен к драйверу двигателя, от которого питается макетная плата. К макетной плате
через порт UART подключен СШП приемопередающий модуль. Макетная плата также подключена к управ‑
ляющим каналам драйвера постоянного тока, по которым происходит управление скоростью и направле‑
нием вращения моторов платформы.
Управление платформой происходит с помощью персонального компьютера под управлением OS Linux
через USB, подключенного к СШП модулю. Программное обеспечение, написанное для ППМ‑47, позволяет
отправлять и принимать с приемопередающего модуля базовой станции на приемопередающий модуль
платформы командные и другие типы сообщений, что дает возможность управлять платформой и прини‑
мать от нее информационные пакеты.
Макетная плата STM32-NUCLEO реализована на 32 разрядном микроконтроллере (МК) того же типа, что
используются в модуле ППМ‑47. Для управления платформой используется операционная система реаль‑
ного времени ChiBiOS. Макетная плата (МП) устройства генерирует широтно-импульсный модулирован‑
ный (ШИМ) сигнал, который подается в драйвер постоянного тока. В зависимости от скважности сигнала
изменяется ток, попадающий в мотор, следовательно, и скорость вращения. На драйвер с макетной платы
подается также двоичный сигнал, который управляет направлением вращения мотора. Команды по уста‑
новке скважности ШИМ и направлению вращения каждого мотора на МП поступают с ППМ модуля, кото‑
рый их получает от базовой станции.
С созданной платформой были проведены эксперименты, целью которых было выяснить возможности
СШП прямохаотического радиоканала по надежной и бесперебойной связи робот-оператор в условиях дви‑
жения и многолучевого распространения сигнала. Эксперименты проводились в здании ИРЭ им. В. А. Котель‑
никова РАН (коридор второго этажа).
В помещении имеется множество металлических объектов, которые усиливают эффект многолучевого
распространения. При проведении эксперимента с ноутбука, к которому был подключен ПП модуль, посы‑
лались командные пакеты на ПП модуль, подключенный к платформе. Надежная связь базовой станции
с платформой обеспечивалась на расстояниях до 10–12 метров, что несколько меньше радиуса действия
приемопередатчиков. Это объясняется низким расположением приемопередатчиков над полом.
В процессе экспериментов обнаружилось достаточно низкое качество покупных механических компо‑
нентов платформы. Поэтому было принято решение перейти на готовые шасси и апробировать два вари‑
анта их использования в качестве механической части платформы.
Стандартное шасси
В первом варианте узкополосная беспроводная система дистанционного управления стандартного
шасси заменялась на прямохаотическую СШП систему беспроводной связи. Такой вариант был апробиро‑
ван и дал положительные результаты. Однако в качестве основного базового варианта был принят вариант
с разделением функций беспроводного управления с пульта оператора (первый канал) и функций передачи
данных от меток, датчиков, а также взаимодействия между платформами (второй канал).
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Для проведения экспериментов было использовано шасси с габаритами 330х200х95 мм (рис. 3). Ско‑
рость передвижения данного шасси может достигать 50 км/ч. Для управления используется передатчик,
способный работать в диапазоне частот от 2.4 до 2.48 ГГц. При этом ширина полосы составляет 500 кГц,
излучаемая мощность достигает 20 дБм, модуляция сигнала осуществляется методом GFSK. Чувствитель‑
ность приемника системы составляет –100 дБм.

Рис. 3. Стандартное шасси с СШП приемопередатчиком.
Концепция использования двух независимых каналов (стандартного для управления движением
и сверхширокополосного для получения информации с объекта) потребовала использования второго
интерфейсного устройства и создания специального программного обеспечения для него. В качестве
такого интерфейсного устройства был выбран планшет под управлением операционной системы Android.
Для обеспечения взаимодействия первого приемопередатчика, расположенного на мобильной плат‑
форме, и приемопередатчика интерфейсного устройства реализовывалась логика работы, при которой
приемопередатчик мобильной платформы функционировал в режиме активной метки. Он программи‑
ровался на периодическую посылку сообщений, которые содержали как идентификаторы приемопере‑
дающего устройства, так и непосредственную информацию об ассоциированном мобильном объекте.
Второй приёмопередающий модуль работал в качестве приёмника информации, подключался к план‑
шету, и, после отправки на него специального пакета с планшета, начинал транслировать по USB на план‑
шет все приходящие на него от активной метки данные.
Для работы с системой было разработано специальное программное обеспечение (ПО), которое предна‑
значено для работы как с единичными устройствами, так и с группами объектов. Функции ПО заключаются
в отправке пакета, инициализирующего процесс приема, с планшета на приемник, а также интерпретации
приходящих пакетов (рис. 4).

Рис. 4. Интерфейс ПО для планшета.
ПО для планшета подразумевает следующую схему работы с системой. Сначала открывается или созда‑
ется новый проект, который содержит в себе схему территории, где используется система (например, поме‑
щения, здания, улицы), а также расположение известных приёмопередающих модулей и их описание.
Эта информация включает в себя параметры приёмопередающих модулей — номер, краткое описание,
которое показывается при обнаружении модуля, и полное описание, которое доступно при нажатии на пик‑
тограмму модуля. После этого происходит отправка пакета, инициирующего посылку данных на планшет,
и система переходит в рабочий режим. Изначально, все приёмопередающие модули на экране отмечены
красным цветом (как неактивные), но при приеме пакета, содержащего идентификатор одного из модулей,
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он подсвечивается зеленым цветом (как активный). Если модуль с таким идентификатором отсутствует
на схеме территории, то он появляется в списке новых обнаруженных приёмопередающих модулей, в кото‑
ром его можно выбрать и отметить на схеме, добавив описание.
При обнаружении любого известного модуля высвечивается сообщение с его кратким описанием, а при
отсутствии пакетов с идентификатором этого модуля в течение некоторого времени появляется сообще‑
ние о его потере, а затем он окрашивается в неактивный цвет.
В первой серии экспериментов изучалась возможность совместной работы по 2-м раздельным каналам
по узкополосному (2.4–2.48 ГГц) и сверхшироколосному (3.0–5.5 ГГц). Каналы находятся в близких диапа‑
зонах электромагнитного спектра что, в принципе, может приводить к их негативному влиянию друг
на друга и, соответственно, к ухудшению качества связи. В качестве источника на платформе была уста‑
новлена активная метка, посылающая в эфир сигналы каждые 0.1 секунды. Во время экспериментов нега‑
тивного влияния каналов друг на друга выявлено не было: дистанционное управление платформой было
устойчивым при работе метки, и данные с метки регулярно поступали на терминал.
Во второй серии экспериментов была показана возможность динамической идентификации движуще‑
гося мобильного объекта.
Для получения сигнала от приемопередатчика использовался планшет под управлением ОС Android
с подключенным к нему модулем базовой станции.
Эксперименты проводились, как и для платформы на основе Arduino, в коридоре ИРЭ им. В. А. Котельни‑
кова РАН. Приемопередатчики были настроены на работу на расстояниях до 10–15 м.
Мобильный объект перемещался на постоянной скорости вдоль коридора, сначала к станции, затем,
миновав ее, удалялся. Задачей было установить, фиксирует ли базовая станция сигналы от активной метки
во время движения, и как базовая станция «теряет» метку, после выхода шасси из зоны связи. Движение
мобильного объекта осуществлялось со скоростью 6–7 км/час, и зону радиовидимости шасси проходило
за 10–12 секунд. При темпе посылки меткой сигналов через 0.1 сек, запаздывание в установлении появле‑
ния объекта в зоне составляло доли секунды.
Мобильная платформа на основе Квадрокоптера
После этих экспериментов было решено расширить концепцию использования СШП приемопередатчи‑
ков в качестве средств связи для мобильных объектов на беспилотные летальные аппараты (БПЛА) типа
квадрокоптеров.

Рис. 5. Внешний вид квадрокоптера.
В качестве летательного аппарата для мобильной платформы был выбран квадрокоптер DJI PHANTOM 3 SE
(см. рис. 5). Данное устройство имеет полетную массу 1236 г, которая может быть увеличена за счет полез‑
ной нагрузки до 400 г, закрепляемой под днищем квадрокоптера между полозьями на специальных пере‑
мычках-держателях. Держатели для крепления приемопередатчиков были напечатаны на 3D принтере.
Габариты летательного аппарата составляют 425×425×195 мм вместе с пропеллерами. Максимальная
горизонтальная скорость перемещения до 16 м/c, максимальная скорость набора высоты 5 м/с, макси‑
мальная скорость снижения 3 м/c. Квадрокоптер оборудован литий-полимерной батареей емкостью
4480 мА∙ч при напряжении 15.2 В, что позволяет находится в воздухе до 25 минут при температуре воз‑
духа в диапазоне температур от 0 до 40 °С. Для позиционирования используются системы навигации GPS
и Глонасс, а также специальная система позиционирования по рельефу поверхности с ультразвуковым
датчиком, что позволяет стабилизировать устройство на месте при полетах в условиях отсутствия сигна‑
лов систем глобального позиционирования (например, в помещениях). Для управления используется
радиоканал с частотами 5.725–5.850 ГГц, а для передачи видеоданных WiFi система (2.400–2.483 ГГц),
которая передает видеопоток изображений размером 1280×720 пикселей при частоте кадров 30 к/c.
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Качество видеозаписи на внутренний накопитель квадрокоптера существенно выше и может достигать
4096×2160 при частоте кадров 25 к/с. Максимальная дистанция управления составляет 4 км при мощности
передатчика 20 дБм (FCC). Дальность передачи видео сильно зависит от окружающей обстановки и может
падать до 500–1000 м в условиях зашумленной городской среды.
На первом этапе при реализации мобильной платформы на основе квадрокоптера были проведены
серии экспериментов по подъему и движению квадрокоптера вместе с размещённым на его корпусе приё‑
мопередающим устройством. Исследовалась также возможность одновременной совместной работы трех
беспроводных каналов: канала дистанционного управления, канала передачи видео сигнала с квадрокоп‑
тера и СШП канала передачи данных с приёмопередающего модуля квадрокоптера.
Проведенные эксперименты выявили определенные особенности использования квадрокоптера
в закрытых помещениях и при размещении полезной нагрузки (в данном случае приемопередающего
СШП модуля) на квадрокоптере.
Во-первых, в помещении у квадрокоптера не работали системы позиционирования GPS и Глонасс.
Во-вторых, оказалось, что система позиционирования по рельефу местности, использующая ультразвуко‑
вые датчики, накладывает ограничения на место расположения нагрузки. Например, было установлено,
что первоначально предполагаемое симметричное расположение приемопередатчика (рис. 6) использо‑
вать нельзя: ППМ перекрывает зону видимости ультразвукового высотомера. Поэтому в дальнейшем
использовалось несимметричное расположение модуля (рис. 7).

Рис. 6. Симметричное крепление приёмопередающего модуля к квадрокоптеру.

Рис. 7. Полет квадрокоптера с приёмопередающим модулем ППМ‑47.
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В ходе экспериментов было задействовано три радиоканала: канал для дистанционного управления
квадрокоптером (частоты 5.725–5.850 ГГц), канал для передачи от него видеоизображения (частоты
2.400–2.483 ГГц) и канал для передачи данных между СШП приёмопередающими модулями (частоты
3.0–5.0 ГГц) о наличии или отсутствии сигнала в зоне действия базовой станции. На планшете было уста‑
новлено программное обеспечение для контроля состояния удалённого приёмопередающего модуля.
Эксперименты были проведены в конференц-зале ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН. Приёмопередающие
модули были настроены на работу на расстояниях, характерных для данного помещения (до 15 м)
В первой серии экспериментов была подтверждена возможность поднятия квадрокоптером приёмопе‑
редающего модуля, а также его возможность маневрировать при наличии дополнительной нагрузки. Ква‑
дрокоптер вместе с прёмопередающим модулем был поднят на высоту около 1.5 м, вращался вокруг своей
оси симметрии на 360 градусов и перемещался вдоль горизонтальной плоскости (рис. 7).
Во второй серии экспериментов проверялась возможность совместной работы всех трех радиоканалов
связи. С помощью пульта контроля самого квадрокоптера (диапазон частот 5.725–5.850 ГГц) производи‑
лось управление мобильной платформой, при этом квадракоптер по своему второму радиоканалу
(диапазон частот 2.400–2.483 ГГц) непрерывно слал видеосигнал, фиксировавшийся монитором на пульте
контроля и, наконец, приёмопередающий модуль, расположенный на квадрокоптере, периодически слал
данные на базовую станцию.

Рис. 8. Измерение максимальной дальности передачи между СШП
прямохаотическими приёмопередающими модулями ППМ‑47.
В случае когда квадрокоптер располагался на полу, максимальная дальность работы составила порядка
5 метров, что вызвано эффектом затенения. При подъёме квадрокоптера в воздух на высоту около 1.5 м
максимальная дальность связи между приёмопередающими модулями составила около 11 м (рис. 8).
В ходе проведения экспериментов наблюдалась устойчивая связь как в радиоканале квадрокоптера
(команды от пульта дистанционного управления и видеосигнал от его камеры передавался без искаже‑
ний), так и в радиоканале передачи данных между приёмопередающими модулями.

Как управлять группами роботов?
По результатам проведенных исследований был сделан вывод о возможности и целесообразности уве‑
личения радиуса действия разработанных СШП приемопередающих средств для того, чтобы расширить
возможности их применения вне помещений. Здесь потенциально имеется две возможности.
Первая заключается в радиометрическом накоплении сигнала [10–13], что позволяет увеличить даль‑
ность действия приемников при цифровом накоплении как минимум в 5 раз [14]. Однако при этом резко
снижается скорость передачи информации по СШП беспроводным каналам.
Вторая возможность базируется на повышении мощности передатчиков и оптимизации приемных
устройств. Она и была использована в рассматриваемых исследованиях. С целью повышения дальности
действия, на основе имеющегося задела, были разработаны, изготовлены и исследованы СШП приемопере‑
датчики ППМ‑57 с выходной мощностью до 100 мВт [9], что позволяет обеспечить связь (и получать дан‑
ные) на расстоянии до 100 м, при скорости передачи до 6 Мбит/сек.
Эти СШП средства связи были использованы при групповом управлении роботами и апробации
алгоритмов коллективного поведения.
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Особенности беспроводных сетей, применяемых для связи с группами мобильных объектов, следующие:
●● изменение расстояния между объектами;
●● эффекты, связанные с движением (например, вхождение объектов в радио тень);
●● возможность в процессе функционирования группировки изменения топологии сети.

Было разработано сетевое программное обеспечение для контроля за формированием сети, управления
беспроводными каналами связи, по которым производится передача данных между устройствами (напри‑
мер, установленными на мобильных платформах), а также между мобильными платформами и базовой
станцией. Программное обеспечение состоит из двух частей, одна из которых размещается на микрокон‑
троллерах приемопередатчиков, а вторая вместе с программными средствами отображения на ПК.
Были проведены эксперименты по связи с группами приемопередатчиков до 10 устройств, расположен‑
ных в разных частях помещения, в том числе на мобильных объектах. В начале каждого эксперимента про‑
изводилась инициализация СШП беспроводной сети связи в ходе которой каждое приемопередающее
устройство определяло наличие соседей, т. е. устройств, находящихся в зоне его прямой видимости, выявля‑
лись возможные маршруты между приемопередатчиками объектов. Затем, в соответствии с заданным кри‑
терием, по команде с базовой станции автоматически отбирались оптимальные маршруты между указан‑
ными объектами и базовой станцией. Время инициализации пропорционально числу элементов в сети
и, например, для сети из 10 элементов составляет в среднем около 8 секунд.
В экспериментах основная часть приемопередатчиков находилась в статическом состоянии, а одно
из устройств размещалось на мобильной платформе. Это позволяло в процессе экспериментов дистанци‑
онно по беспроводному каналу управления менять его местоположение в зале и следить за изменением
топологии связности коммуникационной сети с помощью графического интерфейса на ПК. Было установ‑
лено, что в зависимости от положения мобильной платформы система связей между устройствами меня‑
ется, но при этом связность сети обычно сохраняется, что обеспечивает возможность связи между двумя
любыми узлами либо напрямую, либо с использованием ретрансляций. Примеры реализуемых топологий
приведены на рис. 9. Следует отметить, что каждое изменение топологии сети требует повторения проце‑
дуры инициализации, поскольку нужно уточнить наличие связей между узлами сети. Полная инициализа‑
ция достаточно медленный процесс. Однако, если, как это было в рассматриваемых экспериментах, меня‑
ется положение только одного узла, то могут появляться и исчезать связи только между ней и остальными
узлами. Связи же между остальными узлами не меняются в силу их статичности. Учет этого факта умень‑
шал время повторной, по существу, частичной инициализации, в среднем до 2–3 секунд.

Рис. 9. Изменение связей между узлами сети при изменении
положения мобильного узла (узел с номером № 15).
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Группировка мобильных платформ
Следующим этапом исследований была апробация разработанных алгоритмов и технических решений
на группировке мобильных роботов (платформ).
При создании группировки использовались мобильные колесные платформы с разделением функций
беспроводного управления с пульта оператора и функций передачи данных от меток, датчиков, а также вза‑
имодействия между платформами. В качестве приемопередатчиков, как и предыдущей серии эксперимен‑
тов, на платформы были установлены устройства повышенной мощности (рис. 10), что позволило обеспе‑
чить взаимодействие платформ в пределах всего зала, где производились испытания.

Рис. 10. Мобильная колёсная платформа с приёмопередатчиком увеличенной дальности ППМ‑57.
В первой серии экспериментов группировка состояла из четырех колесных платформ, которые могли сво‑
бодно перемещаться по проходам между креслами зала, и одного статического установленного приемопередат‑
чика (рис. 11). Настройка чувствительности приемопередатчиков была произведена таким образом, чтобы при
перемещении дистанционно управляемых платформ и соответствующих изменениях условий распространения
СШП радиосигналов между объектами происходило изменение топологии сети: пропадали одни каналы связи
и возникали другие. В исходном состоянии платформы группировки были размещены на расстояниях друг
от друга, при которых обеспечивалась связь каждой платформы с четырьмя остальными и базовой станцией.

Рис. 11. Группировка мобильных колесных платформ в движении.
После начала движения топология сети могла радикально меняться. В первую очередь, при этом инте‑
ресны ситуации, в которых при изменении топологии сеть остается односвязной. Это означает, что, несмо‑
тря на отсутствие части связей, всегда имеется хотя бы один маршрут, по которому каждая платформа
может связаться с любой другой и с базовой станцией. Было установлено, что в зависимости от взаимного
расположения платформ в процессе экспериментов топология сети менялась радикальным образом,
включая случаи, при котором терялась ее односвязность. Это приводило к потере связи с теми элемен‑
тами, которые «выпадали» из связной части сети.
Одна из проблем, которая достаточно остро встала в этих экспериментах — время реинициализации
сети. Оно не являлось критичным при работе со статическими сетями. В ситуации, когда только одна, или
некоторая часть платформ является мобильной, эта проблема тоже еще не является критически острой.
Но при полностью мобильной группировке роботов, ее уже нельзя решить с помощью полумер.
Анализ ситуации показал, что длительность инициализации (и, соответственно, реинициализации)
определяется балансом требований к энергопотреблению приемопередатчиков в сети. До сих пор приме‑
нялись режимы работы сети, при которых опрос соседей производился достаточно редко: скважность
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между включенным и выключенным состояние приемника составляла более 15. Программное снижение
скважности до двух позволило снизить продолжительность процесса реинициализации в среднем до 3 сек.,
что позволяет существенно ускорить допустимые динамические изменения в местоположении объектов
группировки роботов без потери работоспособности ее коммуникационной системы.
Это было наглядно видно, когда во второй группе экспериментов в группировку вместо статического
узла была дополнительно включена мобильная платформа на основе крадрокоптера (рис. 12). В исход‑
ном положении платформ (рис. 12,а) топология коммуникационной сети была полносвязной (рис. 13).
При движении, в тех случаях, когда квадрокоптер выпадал из сети, удавалось быстро восстановить связ‑
ность сети за счет коррекции его положения в пространстве.

а)
б)
Рис. 12. Мобильная группировка, включающая четыре колесных платформы и квадрокоптер:
а) группировка перед стартом квадрокоптера, топология коммуникационной сети полносвязна;
б) квадрокоптер летает по залу, топология сети меняется с изменением положения БПЛА.

Рис. 13. Полносвязность беспроводной прямохаотической СШП сети связи
в исходном положении группировки мобильных платформ до начала полета квадрокоптера.
Заключение
Рассмотрена задача создания и экспериментального исследования беспроводной сверхширокополос‑
ной прямохаотической сети связи, приемопередатчики которой расположены на подвижных роботах
(мобильных платформах). Предложены и реализованы два варианта колесных платформ и платформа
на основе беспилотного летательного аппарата — квадрокоптера для решения поставленной задачи.
Проведены серии экспериментов по самоконфигурации, самоорганизации и самовосстановлению бес‑
проводных СШП сетей статического и мобильного типа. Установлены характерные времена «переконфигу‑
рации» сети при ее структурных изменениях. Показаны практическая работоспособность предложенных
алгоритмов и технических решений.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ) (проект № 16–1900084).

89

Физические основы приборостроения. 2018. Т. 7. №1 (27)

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Список литературы
Gershenfeld, N., Krikorian, R., and Cohen, D. The Internet of
Things. Scientific American. 2004. Vol. 291. Iss. 4. P. 76–81.
Грингард С. Интернет вещей. М.: Альпина. 2016. 186 с.
(Greengard, S. The Internet of Things. MIT Press. 2015.)
Internet of Things vs. Internet of Everything: What’s the
Difference? ABI Research. 2014. 10 p.
the Internet of Robotic Things. https://www.abiresearch.
com/marketresearch /product/1019712-the-internet-ofrobotic-things/ (доступ: 12 октября 2016).
Gartner Says By 2020, a Quarter Billion Connected Vehicles
Will Enable New In-Vehicle Services and Automated Driving
Capabilities. http://www.gartner.com/newsroom/
id/2970017 (доступ: 12 октября 2016).
Гуляев Ю. В., Дмитриев А. С., Лазарев В. А., Мохсени Т. И.,
Попов М. Г. Взаимодействие и навигация роботов на основе
сверхширокополосной прямохаотической связи // Радио‑
техника и Электроника. 2016. Т. 61. № 8. С. 765-772.
DOI: 10.7868/S0033849416080040
Дмитриев А. С., М. Ю. Герасимов М. Ю., Ицков В. В.,
Лазарев В. А., Попов М. Г., Рыжов А. И. Активные беспро‑
водные сверхширокополосные сети на основе хаотиче‑
ских радиоимпульсов. // Радиотехника и Электроника.
2016. Т. 62. № 4. С. 354–363.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дмитриев А. С., Мохсени Т. И., Попов М. Г. Беспроводные
активные сети на основе сверхширокополосных
хаотических радиоимпульсов // Электронные компо‑
ненты. 2016. № 11. С. 96–100.
Отчёт о ПНИИ «Создание программно-аппаратных
средств инфо-коммуникационной инфраструктуры для
малых населённых пунктов на основе подхода сверхши‑
рокополосных беспроводных программно-конфигуриру‑
емых сетей». № ГР 114122470036. 2015. 36 с.
Шутко А. М. СВЧ-радиометрия водной поверхности
и почвогрунтов. М.: Наука, 1986.
Armand, N.A., Polyakov, V.M. Radio Propagation and Remote
Sensing of the Environment. N.Y.: CRC Press, 2005.
Кутуза Б. Г., Данилычев М. В., Яковлев О. И. Спутниковый
мониторинг Земли: микроволновая радиометрия
атмосферы и поверхности. М.: URSS, 2015.
Шарков Е. А. Радиотепловое дистанционное зондирова‑
ние Земли: физические основы. Т. 1. М: ИКИ РАН, 2014.
Гуляев Ю. В., Дмитриев А. С., Ицков В. В., Петросян М. М.,
Рыжов А. И., Уваров А. В. Экспериментальная ячейка
приемника радиосвета // Письма в ЖТФ. 2018 (в печати).

Поcтупила 11 декабря 2017.

EXPERIMENTAL STUDY OF WIRELESS ULTRAWIDEBAND
DIRECT CHAOTIC TRANSCEIVER NETWORK
FOR MOBILE OBJECTS
A.S. DMITRIEV, A.I. RYZHOV, M.G. POPOV, V.V. ITSKOV, AND M.M. PETROSYAN
doi: 10.25210/jfop-1801-080090

Wireless network based on ultarawideband (UWB) direct chaotic transceivers for mobile objects is considered
in this paper. This area gains its urgency due to development of mobile robotics, where wireless communication
systems are actively used both for connection to the operator and data transmission between mobile objects.
In the research process three different versions of mobile robot were developed and tested. First option was based
on four-wheeled chassis utilizing Arduino platform. On its basis was developed, produced and experimentally tested
initial basic platform – wheeled robot with integrated UWB direct chaotic transceiver. Experiments were carried out
with this platform, the purpose of which was to prove the reliability of UWB direct chaotic channel in conditions of
motion and multipath signal propagation (radio channel is used for control). Experiments were carried out successfully,
however, the low quality of mechanical components was discovered leading to the decision to use off-the-shelf chassis.
In the main version of mobile platform there are divided functions for operator remote control (first channel) and
data transmission with interaction between platforms (second channel). To obtain information from the second channel,
UWB transceiver connected to a tablet with specially designed software was used. UWB transceiver connected to tablet
with specially designed software was used for information gathering from the second channel. Transmitter worked in
the mode of periodic data transmission. The conducted experiments showed the absence of negative influence of the
communication channels on each other as well as the capability of dynamical identification for moving object.
After these experiments, we made a decision to expand our concept of UWB transceivers usage for mobile
platforms to unmanned aerial vehicles (UAV) of quadrocopter type. The main goal of the experiments was to
determine if it is possible for a quadrocopter to carry the weight of the transceiver and to research simultaneous
work of different radio channels in the system. Unlike previous experiments with chassis, an additional radio channel
was used here for video data transmission. One can see a robust connection both in quadrocopter channels (remote
control and video data transmission) and between transceiver modules.
Thus, the problem of creation and experimental research of wireless UWB direct chaotic network (where
transceiver nodes were placed on the mobile platforms) was considered in this article. Two options of wheeled
platforms and a platform based on a UAV (quadrocopter) were proposed and realized to solve this task. A series of
experiments was carried out to test the algorithms of self-configuration, self-organization and self-reconstruction of
wireless UWB network for static and mobile scenarios. The characteristic times of “reconfiguration” were set during
its structural changes. Practical applicability of the introduced algorithms and technical solutions were shown.
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Аннотация
Описывается беспроводная сенсорная сеть на сверхши‑
рокополосных хаотических сигналах, в которой реали‑
зованы режимы передачи непрерывных потоков дан‑
ных. Сеть относится к классу беспроводных персональ‑
ных сетей связи, состоящих из приемопередатчиков
малого радиуса действия: дальность связи до 100 м в
свободном пространстве, средний уровень излучаемой
мощности на скорости передачи данных 256 кбит/с
составляет до ~0.5 мВт, скорость передачи на физиче‑
ском уровне 12 Мбит/c. Показано, каким образом, при‑
меняя хаотические радиоимпульсы, можно организо‑
вать обмен данными на канальном и сетевом уровнях
сети. Сверхширокополосные (СШП) хаотические ради‑
оимпульсы дают возможность, не меняя параметры
физического, канального и сетевого уровней, обеспе‑
чить работу узлов сети, как в свободном пространстве,
так и в условиях многолучевого распространения СШП
сигналов. СШП хаотические радиоимпульсы обеспечи‑
вают «быструю» синхронизацию состояний узлов сети
за время, ограниченное длительностью пакетов.
За счет этого реализуется доставка потоковых данных
одновременно от нескольких узлов, что в целом сен‑
сорным сетям не свойственно. Также применение
хаотических радиоимпульсов совмещает в сети два
противоречивых требования: реализацию режимов
энергосбережения и быстроту реакции сети на
команды управления. Процессу передачи непрерыв‑
ных потоков данных предшествует этап взаимного
обнаружения узлов сети (самоорганизации) и этап
перевода обнаруженных узлов в синхронный режим
работы, обеспечивающий передачу потоковых дан‑
ных, чувствительных к задержкам.
Ключевые слова: самоорганизация, беспроводная сенсорная сеть, самоорганизующаяся беспроводная сенсорная сеть, сверхширокополосная беспроводная сенсорная
сеть, сверхширокополосная хаотическая несущая, сверхширокополосные хаотические радиоимпульсы

Abstract
The design and experimental setup of Ultra-Wide-Band
(UWB) wireless sensor network with chaotic carrier on
physical level is described. This network belongs to the
class of wireless personal area networks. It consists of
short range transceivers with radio links up to 100 m in
free space, average emission power ~0.5 mW, physical
bitrate is 12 Mbps. A method of establishing links
between nodes (self-organization) is described, as well
as a method of synchronizing node's operation. As a
result, the network transfers from passive unordered
state to active synchronous mode, so the network is
capable to transmit data which is sensitive to packet
latency. Also, it is capable of delivering packets
simultaneously from several nodes to coordinator node
without collisions. As is shown, applicability of our
approach is essentially based on the scheme of UWB
chaotic signal modulation. In particular, the existence of
synchronous modes is based on possibility to rapidly
synchronize the states of transmitting and receiving
nodes within packet duration. The synchronization
stability is enough to transmit several hundred packets.
Finally, the proposed approach allows us to realize
asynchronous as well as synchronous packet exchange
between the nodes, which is not typical for sensor
networks that are usually designed for asynchronous
transmission of low rate data. Due to synchronized node
operation, power saving regimes can be introduced for
any type of data traffic in UWB sensor network.
Keywords: Self-organizing wireless sensor network,
ultrawideband wireless sensor network, ultrawideband
chaotic carrier, ultrawideband chaotic radiopulses

Введение
С коммуникационной точки зрения беспроводные сенсорные сети предназначены для длительной авто‑
номной работы без участия внешнего оператора. В настоящее время имеются разнообразные технические
решения, предназначенные для создания сенсорных сетей и систем [1]. Первоначально сенсорные сети разви‑
вались в рамках локальных беспроводных сетей, предназначенных для длительной низкоскоростной пере‑
дачи данных — стандарт IEEE 802.15.4, [2] (выпущен в 2003 г.), который вместе с программными решениями,
организующими работу таких сетей на сетевом уровне и уровне приложений, получил название ZigBee.
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В 2007 году, как результат работы по расширению возможностей физического и канального уровней
стандарта IEEE 802.15.4, в оборот было введено расширение стандарта — IEEE 802.15.4a [3], куда наряду
с узкополосными носителями на частотах 868/915 МГц и 2,485 ГГц (ISI диапазон), был введен класс сверх‑
широкополосных (СШП) сигналов, охватывающий диапазоны от 3,1 до 4.8 ГГц и от 6.0 до 10.6 ГГц: ультра‑
короткие импульсы, линейно частотно модулированные импульсы, и хаотические радиоимпульсы [4–6].
Допустимые скорости передачи стандарта IEEE 802.15.4a выросли с 250 Кбит/c до 1 Мбит/с.
Такие ресурсы физического уровня позволяют осуществлять беспроводную передачу данных муль‑
тимедийного типа, т. е. потоковых данных, которые требуется постоянно с определённой периодично‑
стью без задержек передавать на протяжении длительного времени от одного или нескольких узлов
сети в адрес узла-приемника. СШП сигналы для передачи потоковых данных в сенсорных сетях представ‑
ляют значительный интерес, т. к. обладают устойчивостью к многолучевым замираниям, дают возмож‑
ность обмениваться информацией на физическом уровне между узлами сети на более высокой по отноше‑
нию к узкополосным сигналам скорости, с более низкой средней спектральной плотностью излучения (при
прочих равных условиях), позволяют реализовать эффективные режимы экономии энергии [7].
В данной работе описывается способ организации передачи непрерывных потоков данных от узла-пере‑
датчика в адрес узла-приемника в СШП беспроводной сенсорной сети, в которой на физическом уровне
применяются СШП хаотические радиоимпульсы.
Передача непрерывных потоков данных означает, что узел-передатчик по однократному запросу
от узла-приемника формирует и отправляет в адрес приемника серию пакетов, поступающих в приемник
с той же периодичностью, с которой они были сформированы передатчиком, т. е. в реальном режиме вре‑
мени, не накапливаясь в промежуточных узлах сети.
Цель работы — показать, каким образом применение на физическом уровне сети СШП хаотических
радиоимпульсов сказывается на способе организации работы узлов сети.
При этом акцент делается на описание функциональных возможностей системы без детального описа‑
ния технической реализации ее отдельных частей. Описание принципов, при помощи которых реализован
физический уровень, приведено в [1, 4–6].

2. Назначение сети и её структура
Описываемая в работе сеть относится к классу беспроводных персональных сетей связи, которые
состоят из приемопередатчиков малого радиуса действия (дальность связи между узлами сети до 100 м
в свободном пространстве, скорость передачи между узлами сети 12 Мбит/с).
Сеть предназначена для доставки потоковых данных, источником которых могут быть датчики, генери‑
рующие информацию с некоторой периодичностью, например: видеодатчики, датчики движения, расстоя‑
ния, звука, либо иные датчики, непрерывно отслеживающие изменение во времени и/или в пространстве
какой-либо аналоговой величины.
В такой постановке задачи по передаче информации речь идет о создании «сквозного» канала связи
между источником данных и приемником информации. Канала, не содержащего узлов, в которых информа‑
ционные пакеты могли бы задерживаться из-за накопления пакетов. Это дает возможность осуществлять
передачу непрерывного трафика от источника к приемнику в режиме реального времени без задержек.
Сеть является однородной (все узлы имеют одну и ту же функциональность) и одноранговой, т.е. все узлы
равноправны и каждый из них может служить источником, приемником или ретранслятором данных (рис. 1).
Управление узлами осуществляется через обмен пакетами, формируемыми узлом–отправителем
данных и узлом–получателем данных. На канальном уровне для управления режимом доступа узлов
к эфиру фактически доступен только способ организации временного разделения доступа к каналу
из-за общего для всех узлов сети СШП частотного диапазона. Передача пакетов с данными может осу‑
ществляться либо напрямую, если источник и приемник данных находятся в зоне радиовидимости друг
друга, либо через цепочку узлов-ретрансляторов.
Такая схема управления сетью в процессе передачи данных не требует необходимости осуществлять
маршрутизацию пакетов на сетевом уровне силами промежуточных узлов сети, которые ретранслируют
пакеты от источника данных к получателю, если между источником и получателем нет прямой радиовиди‑
мости. Маршрут следования пакета наряду с другой служебной информацией записывается узлом-отпра‑
вителем пакета непосредственно в пакет, и промежуточным узлам сети остается лишь ретранслировать
его своим радиососедям, опираясь на эти данные. Вкупе с временным разделение доступа к каналу такой
подход существенно упрощает логику взаимодействия узлов.
Рассмотрим далее свойства физического уровня и вытекающие из этого следствия по организации
работы узлов сети и сети в целом.
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Рис. 1. Схематичное изображение структуры радиосвязей сети.
I. Физический уровень сети
A. СШП хаотический сигнал и метод его модуляции
На физическом уровне сети носителем информации являются СШП хаотические радиоимпульсы, кото‑
рые формируются генераторами СШП хаотических колебаний [5, 6] путем модуляции непрерывного хаоти‑
ческого сигнала потоком видеоимпульсов, кодирующих передаваемую последовательность бит. Схема моду‑
ляции СШП хаотических радиоимпульсов реализует принцип: один бит информации кодируется импульсом,
если передается единица, или отсутствием импульса, если передается ноль (см. рис. 2). Длительность TP
радиоимпульса может варьироваться от 10 до 1000 нс. За импульсом следует пассивный интервал длитель‑
ности TG для предотвращения межимпульсной интерференции в каналах с многолучевым распростране‑
нием. Позиция импульса вместе с позицией защитного интервала образуют позицию символа длительно‑
стью TS =TP + TG . Таким образом, скорость передачи на физическом уровне составит R = 1 / TS .

Рис. 2. Модуляця СШП хаотического сигнала.
Теоретически и экспериментально было показано, что использование хаотических радиоимпульсов для
передачи информации с некогерентным приемом позволяет достичь характеристик канала связи, которые
типичны для линий связи с некогерентным приемом ортогональных сигналов. Причем это имеет место как
в условиях канала с одним лучом (гауссовский канал) [4, 5], так в многолучевом канале [5, 9].
В частности, на рис. 3 приведены результаты расчетов вероятности ошибки на бит от спектральной мощно‑
сти шума, приведенных для канала с одним лучом (свободное пространство) [5, 9], и многолучевыми каналами
различных типов для длительности импульсов 100 нс. Расчеты показывают, что для выбранных моделей мно‑
голучевых каналов (офис, загородная застройка и жилое помещение), разница практически отсутствует, т.е.
кодирование информации при помощи хаотических радиоимпульсов в передатчике и энергетический прием
в приёмнике это эффективный на практике способ передачи/приема потока бит при помощи СШП хаотиче‑
ских радиоимпульсов на физическом уровне как в свободном пространстве, так и в многолучевых каналах.
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Рис. 3. Зависимость вероятности ошибки на бит от отношения энергии на бит к спектральной мощности
шума EB / N0 для многолучевого канала типа «жилое помещение» (окружности), «офис» (кресты),
«сельскохозяйственные постройки» (ромбы) и канал с одним лучом (квадраты) для импульсов
длительностью tP = 100 нс и защитным интервалом tG = 100 нс на расстояниях до 30 м.
B. Структура СШП приемопередатчика
Структура приемопередатчика, реализующего прямохаотическую схему связи, приведена на рис. 4.

Рис. 4. Структура приемопередатчика, реализующего прямохаотчиескую схему связи:
П/ПД — источник/приемник данных; ЦО — цифровая обработка; ГХ — генератор хаоса; К — ключ;
ДО — детектор огибающей; АЦП — аналого-цифровой преобразователь; 1, 7 — цифровой поток данных
из/в приемопередатчик; 2 — модулирующие видеоимпульсы; 3 — поток хаотических радиоимпулсьов,
направляемых в эфир; 4 — поток хаотических радиоимпульсов, принимаемых из эфира; 5 — огибающая
хаотических радиоимпульсов; 6 — видеоипмульсы после демодуляции хаотических радиоимпульсов.

Приемопередатчик включает в себя блок цифровой обработки (ЦО), который осуществляет преобра‑
зование цифрового потока бит в видеоимпульсы, подаваемые на вход модулятора; модулятор; генера‑
тор хаоса, формирующего поток хаотических радиоимпульсов. Приемник состоит из: малошумящего
усилителя; детектора огибающей (ДО) на основе логарифмического детектора, преобразующего радио‑
колебания в видеоимпульсы с амплитудой, пропорциональной мощности принимаемого радиосигнала.
Цифровая часть приемника также преобразует непрерывный видеосигнал в набор цифровых отсчетов,
декодируемый в последовательность бит.
Внешний вид приемопередатчика приведен на рис. 5. Некоторые его характеристики приведены в табл. 1.
Таблица 1. Некоторые характеристики прямохаотического приемопередатчика
Параметр
Дальность связи в свободном пространстве, м

Физическая скорость. Мбит/с

Пиковая мощность излучения, дБм
Усиление антенны, дБ

Чувствительность приемника, дБм
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Энергопотребление на скорости 256 кбит/c, мА

Значение
до 100
12.0

17–20
0

–84
8
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Рис. 5. Прямохаотический СШП приемопередатчик.
Благодаря сохранению целостности радиоимпульсов при распространении через многолучевой канал,
для приема импульса (определения факта его наличия или отсутствия на заданной временной позиции)
применяется техника приема по нескольким отсчетам дискретизации, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Изображение способа оцифровки огибающей хаотических радиоимпульсов:
желтая кривая — огибающая радиоимпульсов после детектора огибающей; временная
сетка оцифровки текущей позиции текущего импульса изображена белыми линями.
Огибающая радиоимпульса и защитный интервал после импульса оцифровывается двухуровневым
АЦП и далее в соответствии с решающим правилом, принимается решение, какой символ принят — ноль
или единица. В данном случае для принятия решения о приходе импульса на длительности позиции
импульса должно быть как минимум два отсчета (красные окружности), которые больше порогового зна‑
чения двухуровневого АЦП (здесь порог изображен красной горизонтальной линией). Кроме того, должен
быть зафиксирован один отсчет, который является последним отсчетом на позиции предшествующего
импульса и который должен иметь амплитуду меньше порога (зеленая окружность). Это позволяет зафик‑
сировать начало импульса и, если этот импульс первый в пакете, то начало пакета.
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Частота дискретизации (расстояние между отсчетами) задается источником тактовых сигналов устрой‑
ства и эта частота больше (в данном случае в четыре раза) базовой тактовой частоты устройства, равной
частоте следования позиций импульсов (частоте следования символов).
Например, для скорости передачи 12 Мбит/c (базовая частота 12 МГц) частота дискретизации огибаю‑
щей составит 48 МГц, если прием символов осуществляется по четырем отсчетам дискретизации.
Функционально в целом приемопередатчик может находиться в нескольких состояниях (рис. 7): ожи‑
дания с минимальным энергопотреблением; ожидания в активном режиме; приема данных от соседних
узлов; передачи данных соседним узлам; получение данных от внешнего источника данных; передача
данных приемнику данных.

Рис. 7. Функциональные состояния приемопередатчика и переходы между ними.
Характеристики физического уровня на уровне огибающей радиосигнала
Описываемый ниже метод передачи пакетов в сети опирается на синхронизированную во времени
работу узлов. Поэтому важным является анализ временных характеристик в ходе приема и передачи паке‑
тов, которые обеспечиваются физическим уровнем сети.
Физический уровень ограничивает длительность пакетов во времени (а значит и их объем), определяет
времена обмена информацией между узлами и поэтому задает типичные времена перехода сети в целом
из одного состояния в другое, и точность синхронизации состояний узлов сети во времени.
Отправной точкой для анализа временных характеристик является длительность хаотических радиоим‑
пульсов. Теоретические расчеты и практически опыт показывает, что в условиях многолучевого распростра‑
нения СШП радиосигнала внутри помещений практически имеет смысл использовать импульсы с длитель‑
ностью более TP = 40 нс [9]. Импульсы с такой длительностью не «разрушаются» многолучевым каналом.
Передаваемый поток бит «упакован» в пакеты, структура которых изображена на рис. 8. Каждый пакет
возглавляет преамбула: неизменяемая от пакета к пакету последовательность символов, которая является
признаком, обозначающим начало пакета. Далее идет поле служебной информации с адресами отправи‑
теля, получателя, номером пакета, длиной пакета в байтах и маршрутом его следования: адресами
устройств, которые будут ретранслировать пакет в процессе передачи от узла-отправителя к узлу-получа‑
телю. Затем следует поле данных, (собственно передаваемая информация), и завершает пакет контрольная
сумма, по которой приемник может определить целостность принятого пакета путем сравнения контроль‑
ной суммы пакета, вычисленной в процессе приема, с контрольной суммой, передаваемой в пакете.
Рис. 8. Структура пакета.
В ходе приема преамбула позволяет зафиксировать момент прихода пакета в приемник. Точность фик‑
сации преамбулы определяется точностью символьной синхронизации, равной интервалу между отсче‑
тами дискретизации (например ~20 нс для длительности символа TS ~ 80 нс).
Длительность пакета по времени прямо пропорциональна количеству символов и составляет
TPAC = NS (TP + TG ) ,
(1)
где NS — общее число символов в пакете.

Фактором, ограничивающим длительность пакетов на физическом уровне (число символов в пакете NS ),
является стабильность частоты источников тактовых сигналов приемопередатчиков, которая и определяет ста‑
бильность символьной синхронизации в процессе приема пакетов. А именно, после установления символьной
синхронизации между передатчиком и приемником по преамбуле, символьная синхронизация пропадет через
время, равное времени расхождения тактовых генераторов передатчика и приемника на один такт генерации.
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Например, типичная стабильность тактового генератора составляет около PN » 10 периодов тактовых
импульсов на миллион импульсов. Для частоты тактирования FT ≈ 12 МГц (скорость передачи 12 Мбит/c),
потеря символьной синхронизации наступит после FT / PN » 105 тактовых импульсов или через ~ 104 бит.
Таким образом, длительности пакета в этом случае не может быть больше ~1.25 кбайт. Для беспроводных
систем связи такие пакеты несут достаточно большой объем полезных данных по сравнению с объемом
служебной информации.
Из-за случайного характера фиксации приемником момента времени прихода пакетов (джиттера) сред‑
нее время доставки пакетов по цепочке узлов-ретрансляторов будет колебаться вокруг некоторого сред‑
него значения. Когда между узлом-источником и узлом-приемником находится (G - 1) ретранслятор, каж‑
дый ретранслятор в процессе приема-передачи пакета вносит случайный сдвиг ±TS / MS , где ±TS — дли‑
тельность позиции символа, MS — число отсчетов дискретизации на символ. Поэтому время прихода фик‑
сируется с равновероятным случайным сдвигом ±TS / MS на каждом из (G - 1) шагов ретрансляции отно‑
сительно номинального времени прихода пакета. В итоге распределение моментов времени прихода
подчиняется биномиальному распределению с (G - 1) степенями свободы.
Дисперсия задержки доставки пакета от узла отправителя к узлу получателю составит
D =TS / MS ´(G - 1) / 4 . Максимально возможный суммарный разброс в приходе пакета в узел назначения
составит DMAX =±TS / MS ´(G - 1) .
Например, для тактовой частоты 12 МГц, числа отсчетов MS = 4 и числа узлов G = 5 указанные колеба‑
ния среднего времени доставки пакетов составят D= 20 нс и DMAX = 80 нс.
По отношению к типичным значениям длины пакетов, это малые величины, которые практически
можно не учитывать.
С точки зрения организации совместной работы узлов в сети в целом это означает, что синхронизация
состояний узлов будет обеспечена с точностью, достаточной для согласованной работы узлов сети и пере‑
дачи данных в режиме временного разделения доступа к каналу.

2. Самоорганизация в работе сети
А. Установление взаимных связей между узлами сети
Сеть в целом является однородной и одноранговой, все узлы сети способны выполнять один и тот же
набор функций. Для определенности будем рассматривать конфигурацию, в которой приемником инфор‑
мации является один из узлов сети, далее называемый координатором, а источником данных другой узел,
далее называемый удаленным узлом. Такое распределение функций связано с необходимостью обеспечить
временное разделение доступа к среде передачи (эфиру) из-за СШП полосы частот, которую используют все
узлы сети без выделения частотных поддиапазонов. Управлять же режимом временного доступа проще
всего из единого центра, роль которого играет узел-координатор. В терминологии многоуровневой модели
взаимодействия открытых систем (OSI) узел-координатор решает задачу организации доступа узлов сети
на канальном уровне и осуществляет маршрутизацию пакетов на сетевом уровне.
В контексте беспроводных однородных сетей самоорганизация понимается как установление системы
взаимных связей между узлами сети, адаптированных к заранее неопределенным условиям распростране‑
ния сигнала между узлами [10].
Здесь процесс самоорганизации решает следующие задачи.
1. установление взаимных связей между узлами сети;
2. поиск маршрута, включающего узлы-ретрансляторы, между заданной парой узлов на основе най‑
денных связей;
3. периодическое обновление информации о состоянии связей между узлами и состоянии
маршрутов;
4. поиск альтернативных маршрутов, при разрушении действующего, либо установление, что таких
маршрутов не существует при заданном взаимном расположении узлов сети.
Установление взаимных связей в сети носит иерархический характер и инициируется узлом- координа‑
тором. Пусть для определенности сеть состоит из N идентичных узлов, включая узел-координатор
Первоначально (после развертывания сети) узлы сети периодически с периодом TREC включают прием‑
ник на время TTREC , благодаря чему имеют возможность получить сообщение от своих соседей или узлакоординатора и могут начать процесс вхождения в режим работы, согласованный со своими соседями.
Обнаружение сложившихся в силу естественных условий распространения сигнала радиосвязей между
узлами сети начинается с рассылки узлом-координатором на протяжении времени TWAKE >TREC сообщения
(командного пакета) о необходимости перехода в активное состояние (рис. 9).
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Цветами обозначены состояния узлов: желтым — узлы, переведенные в активный режим; зеленым —
узлы, нахоящиеся в спящем режиме. Цифрами пронумерованы этапы обмена пакетами между узлами:
цифра 1 на рис. 9,а) –обмен пакетами между А и В, переводящими узлы B в активный режим из спящего
режима; на рис. 9,б) цифра 1 обозначает отправку пакета-запроса на перевод узлов С в активный режим.
Запрос сначала отправляется узлу В, через который устновлена радиосвязь с узлами С, затем узел B осу‑
ществляет обнаружение узлов С в своей окрестности и адреса обнаруженных узлов отправляются узлукоординатору. Аналогичную последовательность операций обозначают цифры 3 и 4. Данное сообщение
от узла-координатора будет принято узлами, которые находятся в зоне его радиовидимости. В результате,
по истечению времени TWAKE все радиодоступные координатору узлы переводятся в активное состояние,
в котором они будут пребывать на протяжении времени TAWAIT , отсчитываемого с момента получения пер‑
вого сообщения от узла-координатора.
После завершения рассылки узлом-координатором широковещательных сообщений узлам сети, в ответ
узлы, принявшие это сообщение, посылают сообщения со своими идентификаторами, на основании кото‑
рых узел-координатор составляет список радиодоступных узлов-соседей.
Упорядочивание посылки сообщений от удаленных узлов, активированных координатором, достигается
за счет привязки времени отсылки к номеру (адресу) узла. Под ответное сообщение отводится интервал вре‑
мени длительностью TRESP , лежащий в пределах от T0 + J ´TRESP до T0 +( J + 1)´TRESP , где J — номер узла
в сети, T0 — время получения команды от узла-координатора на переход в активный режим. В итоге, время,
требуемое на обнаружение узлом-координатором ближайших радиососедей составит (TWAKE +( N - 1)´TRESP ) .

а)
б)
Рис. 9. Процесс установления связей между узлами. Красным (A) обозначен узел-координатор,
B — узлы, находящиеся в зоне радиовидимости узла-координатора,
C — узлы, находящиеся в зоне радиовидимости узлов В.
Далее процесс обнаружения оставшихся узлов и связей между ними осуществляется узлами, переведен‑
ными в активный режим. Делается это путем адресного обмена сообщениями узла-координатора с каждым
из уже активированных узлов. Узел-координатор последовательно посылает активным узлам сообщениязапросы, по получению которых, узлы повторяют процедуру, проведенную узлом-координатором по пере‑
воду в активный режим своих радиососедей. На это также будет затрачено время(TWAKE +( N - 1)´TRESP ) .
Далее процесс повторяется для каждого из последующих узлов, в результате чего образуется структура
взаимных связей между всеми радиодоступными узлами. Общее время обнаружения связей составляет
( N - 1)´(TWAKE +( N - 1)´TRESP ) .
В итоге узел-координатор имеет полный список узлов, между которыми можно установить радиосвязи.
Образуется топология связей типа «дерево» с вершиной в узле-координаторе.
По завершению обнаружения связей между узлами сеть готова к этапу передачи сообщений от удален‑
ных узлов в адрес узла-координатора.

Б. Передача данных от узлов сети
Процесс передачи данных также происходит под управлением узла-координатора для реализации вре‑
менного разделения доступа к каналу (рис. 10).
На основе накопленной информации о радиосвязях узел-координатор имеет возможность сформиро‑
вать маршруты передачи сообщений от удаленных узлов по критерию минимального количества ретран‑
сляций через промежуточные узлы.
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а)
б)
Рис. 10. Процесс установления связей между узлами. Красным (A) обозначен узел-координатор,
B — узлы, находящиеся в зоне прямой радиовидимости от узла-координатора,
C — узлы, находящиеся в зоне радиовидимости узлов В.
После перевода узлов сети в активный режим узел-координатор отправляет в адрес удаленного узла
пакет-запрос (рис. 10a), в котором указывается путь, по которому должен запрос пройти. Цветами обозна‑
чены состояния узлов: желтым — узлы, переведенные в активный режим; зеленым — узлы, нахоящиеся
в спящем режиме. Цифрами пронумерованы этапы обмена пакетами между узлами: цифры 1 и 2 рисунка а)
обозначают отправку пакета-запроса на доставку данных от узла Ñ ; цифры 3 и 4 — пересылка пакета с дан‑
ными от узла С. Аналогичную последовательность операций обозначают цифры 5, 6 и 7, 8. соответственно.
Если удаленный узел находится в прямой доступности от узла координатора, то путь совпадает с адресом
узла ответчика. Если между узлом-координатором и удаленным узлом имеется несколько промежуточных
узлов, то в путь вписываются адреса промежуточных узлов и адрес ближайшего узла-ретранслятора.
Узел ретранслятор, получив такой запрос, отправляет его далее, меняя адрес узла назначения на следую‑
щий адрес из списка узлов-ретрансляторов, хранимых в пакете, а адрес узла-отправителя меняется на адрес
текущего узла-ретранслятора. Далее процесс повторяется до тех пор, пока не достигнет удаленного узла.
Удаленный узел в ответ на поступивший запрос формирует пакет с данными, в котором меняет список
адресов в пути пакета на противоположный и тем же путем отправляет его обратно.
Время доставки данных по цепочке узлов определяется суммарной задержкой, связанной с ретрансля‑
цией пакетов. Величина задержки на одном акте ретрансляции определяется временем, необходимым для
приема пакета, его обработки и передачи. Например, суммарное время, требуемое для ретрансляции пакета
между G узлами, составляет
TRETR = (G - 1)(TPAC + TPROC ) ,
(2)
где TPAC и TPROC длительность пакета и время, необходимое для его обработки: подсчет контрольной суммы,
обработка полей принятого пакета.
Величина TRETR (2) определяет минимальное время, которое должно выдерживаться между отправками
двух последовательных пакетов от удаленного узла к узлу-координатору для предотвращения коллизий
в эфире без учета возможных вариантов влияния узлов-ретрансляторов друг на друга.
Время ретрансляции (2) также задает минимальную периодичность получения данных от узла и состав‑
ляет как минимум 2TRETR .
Аналогично строится способ получения данных от нескольких узлов (рис. 10,б). Отличие заключается
в том, что после цикла обмена пакетами «запрос-ответ» с одним из узлов сети, выполняется цикл «запросответ» от следующего узла сети из списка выбранных.
Естественно, при таком подходе объем данных, которые можно получить от всех выбранных узлов
снижается пропорционально их количеству. При этом минимальная периодичность получения данных
от каждого узла из списка будет равна удвоенному времени ретрансляции до узла, наиболее удаленному
от узла-координатора.

В. Передача непрерывного потока данных от узлов сети
Описанный механизм доставки пакетов с данными от удаленных узлов лежит в основе способа
доставки непрерывного потока данных от одного или некоторого числа U удаленных узлов в адрес
узла-координатора.
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Для формирования непрерывного потока данных от U удаленных узлов узел-координатор должен иници‑
ировать и поддерживать процесс доставки серии пакетов от каждого из U выбранных узлов (рис. 10,б).
Для начала этого процесса узел координатор направляет поочередно каждому удаленному узлу из списка
выбранных пакет-запрос, в ответ на который удаленный узел отправляет не один пакет, а серию пакетов с дан‑
ными. Каждый пакет (за исключением первого) из серии отправляется в адрес узла-координатора уже без
дополнительного пакета-запроса со стороны координатора. Далее процесс повторяется, т.е. узел-координатор
отправляет каждому из U узлов очередной пакет-запрос, в ответ на него снова приходит серия пакетов и т.д.
Периодически отправляемые узлом-координатором запросы на получение серий пакетов играют
роль сигналов, синхронизирующих состояния узлов в цепочке, осуществляющей доставку пакетов
от удаленного узла к узлу координатору. Точность синхронизации при этом определяется точностью
приема пакетов на физическом уровне и, как отмечалось выше, на каждом этапе ретрансляции состав‑
ляет четверть длительности позиции импульса.
Организация работы канального уровня в ходе процесса передачи непрерывных потоков данных изо‑
бражена на рис. 11.

Рис. 11. Порядок обмена пакетами в ходе передачи непрерывного тока данных от U узлов сети.
Цикл обмена пакетами между узлом-координатором и каждым из U удаленных узлов осуществляется
в пределах временных слотов (рис. 11,а): отрезков времени, длительность которых достаточна для доставки
пакета- запроса от узла-координатора до удаленного узла и отправки пакета с данными обратно от удален‑
ного узла к узлу-координатору.
Временные слоты объединены во фреймы по U слотов в каждом (рис. 11,а), так что в пределах каждого
фрейма осуществляется полный цикл отправки пакетов-запросов в адрес каждого из U удаленных узлов
и доставки от них данных в адрес узла-координатора.
Таким образом, для однократного опроса U удаленных узлов узлу координатору необходимо каждому
из них отправить пакет-запрос и получить от каждого пакет с данными в пределах одного фрейма.
Для получения от удаленных узлов непрерывного потока данных фреймы объединяются в суперф‑
реймы (рис. 11,б): период времени, в который укладывается M фреймов. Смысл объединения фреймов
в суперфреймы заключается в организации передачи серии пакетов с данными от каждого узла без допол‑
нительной отправки запросов от узла-координатора до каждого из U удаленных узлов, начиная со второго
фрейма и до завершающего M-го фрейма.
В первом фрейме суперфрейма узел-координатор отправляет каждому удаленному узлу пакет-запрос,
после получения которого каждый из U узлов с периодичностью, равной длительности фрейма,
отправляет M пакетов с данными.
По завершению этой серии выбранные удаленные узлы переходит в состояние ожидания следующего
пакета-запроса от узла координатора для начала следующего суперфрейма. Если узлы по истечении опре‑
деленного периода времени нового пакета-запроса не получают, то все узлы переходят в режим ожидания
с минимальным потреблением энергии.
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Время отправки удаленным узлом пакетов в пределах фрейма привязано к моменту получения пакетазапроса и вычисляется как T0 + J ´TSLOT , где T0 — момент получения пакета-запроса, J — номер удаленного
узла в общем списке узлов, от которых требуется получать поток данных, TSLOT — длительность слота,
отведенная под доставку пакета-запроса в адрес удаленного узла и доставку пакета с данными от удален‑
ного узла в адрес узла-координатора (рис. 11).
За счет такой привязки реализуется принцип временного разделения доступа к каналу: в каждый
момент времени осуществляется передача-прием только одного пакета между парой узлов, входящих
в маршрут, связывающий удаленный узел и узел-координатор.
Узлы, не являющиеся адресатами пакетов-запросов, функционируют в режиме ретрансляторов
по запросу, не накапливая в памяти получаемые от соседей или от координатора пакеты.
Описанные сценарии перевода узлов в активный режим и в режим передачи данных реализуются через
синхронизацию по командам от узла-координатора. Это позволяет реализовать режимы энергосбережения
за счет отключения незадействованных в процессе обработки пакетов частей приемопередатчиков [7].
Заключение
Описана реализация процесса самоорганизации работы беспроводной СШП сенсорной сети, основанная
на установлении кооперативного режима работы узлов, при помощи которого сеть переводится из пассив‑
ного неупорядоченного состояния в синхронный режим, реализующий доставку потоковых данных
от нескольких узлов сети. Применение СШП хаотических радиоимпульсов позволяет образовать сквозной
канал связи для доставки потоковых данных без задержек.
При помощи предложенного решения реализуются сенсорные сети, для мониторинга непрерывно
меняющихся величин, т. е. для отслеживания не только эпизодических событий, для чего, в основном,
и предназначены сенсорные сети, но и для организации передачи потоковых данных, что в целом сенсор‑
ным сетям не свойственно.
Исследование выполнено частично за счет гранта Российского научного фонда (РНФ), проект
№ 16–19–00084.
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ULTRA-WIDE-BAND WIRELESS SENSOR NETWORK
FOR TRANSMISSION OF STREAMING DATA
YU.V. ANDREYEV, L.V. KUZMIN, M.G. POPOV, AND A.I. RYSHOV
doi: 10.25210/jfop-1801-091102

The design and experimental setup of Ultra-Wide-Band (UWB) wireless sensor network with chaotic
carrier on physical level is described. This network belongs to the class of wireless personal area networks.
It consists of short range transceivers with radio links up to 100 m in free space, average emission power
~0.5 mW, physical bitrate is 12 Mbps.
A method of establishing links between nodes (self-organization) is described, as well as a method of
synchronizing node's operation. As a result, the network transfers from passive unordered state to active
synchronous mode, so the network is capable to transmit data which is sensitive to packet latency. Also, it is
capable of delivering packets simultaneously from several nodes to coordinator node without collisions.
As is shown, applicability of our approach is essentially based on the scheme of UWB chaotic signal
modulation. In particular, the existence of synchronous modes is based on possibility to rapidly synchronize
the states of transmitting and receiving nodes within packet duration. The synchronization stability is
enough to transmit several hundred packets.
Finally, the proposed approach allows us to realize asynchronous as well as synchronous packet exchange
between the nodes, which is not typical for sensor networks that are usually designed for asynchronous
transmission of low rate data. Due to synchronized node operation, power saving regimes can be introduced
for any type of data traffic in UWB sensor network.
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«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ АТОМАРНЫМИ ФУНКЦИЯМИ И ВЕЙВЛЕТАМИ»
Виктор Филиппович Кравченко, Дмитрий Викторович Чуриков
Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ,
доктора физико-математических наук,
профессора В.Ф. Кравченко
Аннотация
Монография посвящена исследованию, развитию и разработке методов анализа физических систем на основе теорий атомарных, R– и WA– систем функций, построению алгоритмов обработки и моделирования процессов дистанционного зондирования и радиоастрономии с целью улучшения физических характеристик передачи, восстановления и распознавания многомерных сигналов. Рассматриваются новые весовые функции (окна) и фильтры с
конечной импульсной характеристикой на их основе, а также ортогональные и аналитические вейвлеты. Исследована обобщенная теорема отсчетов на основе атомарных функций и её частные случаи. Разработан алгоритм синтеза многомерных функций с произвольной геометрией опорной области. Предложено и обосновано обобщение
функции неопределенности по времени и частоте применительно к анализу сложных зондирующих сигналов.
Книга предназначена для научных работников, аспирантов и студентов, работающих в области цифровой обработки сигналов применительно к современным задачам радиофизики и радиотехники.

«DIGITAL SIGNAL PROCESSING BY ATOMIC FUNCTIONS AND WAVELETS»
Victor Filippovich Kravchenko, Dmitry Victorovich Churikov
Edited by the honored scientist of the Russian Federation,
doctor of physical and mathematical Sciences,
Professor V.F. Kravchenko
Abstract

The monograph is devoted to research and the development of methods for analysis of physical systems on the basis of
theories of atomic, R– and WA– systems of functions, the construction of processing algorithms and simulation of remote
sensing and radio astronomy processes with the objective of improving the physical characteristics of the transmission,
recovery, and recognition of multidimensional signals. Describes the new weight functions (windows) and finite impulse
response filters based on them, as well as analytical and orthogonal wavelets. Investigated the generalized samples theorem
based on atomic functions and its special cases. The developed algorithm of synthesis of multidimensional functions with
reference area of complex shape geometry. Proposed and justified the generalization of the ambiguity function of time and
frequency in relation to the analysis of complex sounding signals.
The book is intended for researchers, postgraduates and students working in the field of digital signal processing as applied
to modern problems of radiophysics and radio engineering.
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