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Результаты СВЧ радиометрических измерений в условиях городской застройки 

Федосеева Е.В., Ростокин И.Н. 
________________________________________ 
Приведены результаты СВЧ радиометрических измерений в условиях городской застройки и про‐
анализировано ее влияние на величину антенной температуры в зависимости от угла визирова‐
ния и соответствующего ему углового перераспределения области рассеяния ДН антенны относи‐
тельно зданий, расположенных в зоне обзора системы. 
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Введение 
Современные СВЧ радиометрические системы 
обладают хорошей мобильностью в связи с 
достижением низких массо-габаритных харак-
теристик СВЧ приемной аппаратуры. Однако 
возможность оперативной смены местополо-
жения системы приводит к необходимости 
учета влияния изменяющихся внешних усло-
вий измерений, в частности, пространственно-
го распределения интенсивности и неоднород-
ности фонового излучения. 

Особенно серьезно данная проблема мо-
жет проявиться в условиях городской за-
стройки при невысокой направленности ан-
тенны, например, при использовании в каче-
стве антенны рупора и при работе системы в 
сантиметровом диапазоне. 

Данная статья приводит результаты СВЧ 
радиометрических измерений в условиях го-
рода и анализ влияния неоднородности фо-
нового излучения, обусловленный наличием 
зданий в зоне обзора системы, на результаты 
измерений окружающего пространства - ат-
мосферы и подстилающей поверхности. 

 

Постановка задачи 
Влияние фоновых помех на результаты 

СВЧ радиометрических измерений состоит в 
появлении в составе антенной температуры 
дополнительных составляющих, маскирую-
щих полезное приращение выходного сигнала 
системы, обусловленное приемом радиошу-
мового излучения от исследуемого объекта. 

С учетом ограниченной пространствен-
ной селективности антенны выражение для 
антенной температуры имеет вид 
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где и,н  - коэффициент рассеяния антенны 

в неизотропной и изотропной частях области 

рассеяния ДН антенны; глT  - среднее значе-

ние яркостной температуры в области глав-

ного лепестка; ибокнвок TT ,.  - среднее значение 

радиояркостной температуры в неизотроп-
ной и изотропной частях области рассеяния 
ДН антенны, соответственно. 

Согласно выражению (1), пространственное 
распределение неоднородного фонового излу-
чения окружающего пространства существен-
но влияет на точность производимых СВЧ ра-
диометрических измерений, особенно при уг-
ловом сканировании, когда происходит угло-
вое перераспределение неоднородностей фона 
в неизотропной и изотропной частях области 
рассеяния ДН антенны. 
 
Характеристики СВЧ радиометрической 
системы и условия проведения измерений 

Для оценки влияния городской застройки 
на результаты СВЧ радиометрических изме-
рений были проведены измерения, в которых 
антенна находилась на уровне пятого этажа 
кирпичного дома, а на расстоянии 50 м нахо-
дился аналогичный пятиэтажный дом, пере-
крывающий некоторый сектор угловой зоны 
пространства, по которому проводились ис-
следования. 

Для полной оценки влияния неравномерно-
сти фонового излучения на результаты СВЧ 
радиометрических измерений была использо-
вана двухканальная радиометрическая система 
с двухканальной антенной. [1]. Состав экспе-
риментальной установки и структурная схема 
СВЧ радиометрической системы приведены на 
рис. 1. 



ISSN 22212574  Электродинамика и антенные системы 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, № 1  9

М2

ПУБ

СД2

СД1

Антенное
устройство

СВЧ блок НЧ блок

ДО

НО

А2

А1

ГОН1

УПЧ ПУНЧКД

ГОН2

ГШ СНАТТ М1

Файлы
данных

Цифровая
обработка

Математическая
обработка
результатов

Статистика
экспериментов

ПДУ1

ПДУ2

АЦП

 
Рис. 1. Двухканальная СВЧ радиометрическая система 

 
На выходе второго антенного канала, 

прием по которому осуществляется на пер-
вой высшей моде Е01 круглого волновода, 
что обеспечивает противофазность поля по 
раскрыву и нулевой прием по осевому на-
правлению [2], формируется сигнал, уровень 
которого пропорционален мощности прини-
маемого излучения из ближней к главному 
лепестку – неизотропной части области рас-
сеяния ДН основного антенного канала, что 
позволит более точно оценить изменения 
помеховой составляющей антенной темпера-
туры, измеряемой основным антенным кана-
лом при изменении угла высоты. 

Результаты измерений 
Измерения проводились при изменении угла 
наклона главного лепестка ДН основного 
антенного канала относительно горизонталь-
ного направления вверх (углы со знаком “+”) 
в направлении неба и вниз (углы со знаком  
“-”) в направлении подстилающей поверхно-
сти – земли. В частности, были проведены 
измерения по следующим угловым направ-
лениям: +35º, +25º, +10º, 0º, -5º, -25º, -45º. 

 

 
Рис.2. Результаты измерений антенной температуры двухканальной СВЧ радиометрической системой 
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Запись выходных сигналов основного и 
дополнительного каналов системы с указа-
нием временных интервалов измерений в 
соответствующих угловых направлениях 
приведена на рис. 2. 

Для выявления общей тенденции измене-
ния антенной температуры в зависимости от 
угла высоты были получены усредненные 
значения выходных сигналов для основного 
и дополнительного канала по указанным уг-
ловым направлениям. Результаты данной 
процедуры приведены на рис. 3. 

Данные измерений на рис.2 и 3 показали 
наличие сильного влияния попадающих в 
зону обзора антенны СВЧ радиометрической 
системы городских зданий. В частности, для 
рупорной антенны с достаточно большим 
угловым размером главного лепестка кри-
тичной оказалась ситуация перехода с угло-
вого направления 0º на направление -5º, при 
этом оба ближних боковых лепестка ДН -
неизотропная часть области рассеяния - пе-
решли на прием излучения от подстилающей 
поверхности и здания. В результате согласно 
рис.2 и 3 наблюдался существенный прирост 
сигнала по дополнительному каналу на 43 К. 

 
Заключение 

Проведенные исследования показали суще-
ственное влияние городской застройки на 
результаты СВЧ радиометрических измере-
ний, что необходимо учитывать как в про-

цессе постановки эксперимента, так и при 
интерпретации полученных результатов ис-
следований. 

 
Рис. 3. 

Причем применение двухканальной СВЧ 
радиометрической системы позволяет вы-
явить данное влияние путем сопоставления 
выходных сигналов двух антенных каналов. 
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The analysis of characteristics of detection radio noise  signals  is carried out at  the presence account  in 
antenna  temperature  of  the  components  caused  by  background  radiation.  Conditions  at  which  back‐
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