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В работе рассматриваются радиофизические методы дистанционной оценки параметров подсти‐
лающей поверхности. С помощью разработанных программ проведен анализ радиотеплового из‐
лучения  растительных  покровов.  Создана  экспериментальная  установка  для  пассивного  метода 
дистанционного зондирования. Проведено экспериментальное исследование зависимости уровня 
радиотеплового излучения исследуемой среды от её биохимического состояния. 
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Решение многих научных и народно-
хозяйственных задач связано с исследовани-
ем запасов природных ресурсов и изучением 
состояния различных участков земной по-
верхности. 

Исследование их прямыми методами во 
многих случаях неэффективно и сопряжено 
со значительными техническими и финансо-
выми трудностями. В связи с этим всё боль-
шее распространение в последнее время по-
лучает дистанционное зондирование поверх-
ности Земли и Океана, в частности, выпол-
няемое и в СВЧ-диапазоне волн с использо-
ванием активных радиолокационных (скат-
терометры) и пассивных радиометрических 
(радиометры) средств измерения. 

Возрос интерес отдельных регионов ко 
многим частным геофизическим задачам. В 
первую очередь, регионы проявляют интерес 
к решению задач, связанных с картировани-
ем почв, их биологическим состоянием, к 
распределению приповерхностных водонос-
ных слоёв, особенно в зонах повышенной 
экологической опасности, к периодическим 
оценкам состояния культурных раститель-
ных посевов и загрязнённости динамических 
и статических водоёмов. Особый интерес 
представляют специфические задачи, связан-
ные с лесными пожарами и возгораниям 
торфяников (обнаружение, ограничивание, 
оценка динамики и т.д.) и реализация их с 

помощью радиометрических методов дис-
танционного зондирования земной поверх-
ности в СВЧ и КВЧ диапазонах. 

В рамках региона решение вышеуказан-
ных задач радиометрическими методами 
становится вполне приемлемой при исполь-
зовании в качестве носителей беспилотных 
радиоуправляемых летательных аппаратов. 
Для решения этой, несомненно, актуальной 
научно-технической задачи необходимы 
предварительные лабораторные исследова-
ния и теоретические прогнозы, которые за-
ключаются в оценке радиотеплового излуче-
ния наиболее часто встречающихся фрагмен-
тов земной поверхности, в том числе и слои-
сто-неоднородных. Представляют интерес 
оценки уровня радиотеплового излучения от 
открытой, относительно однородной торфя-
ной поверхности, от плодородного слоя поч-
вы, от кустарниковой растительности при 
различных вегетативных этапах и в особен-
ности  оценка радиотеплового излучения от 
участков земной поверхности с подпочвен-
ными водоносными слоями. 

В связи с необходимостью уточнения ме-
тодик дистанционного зондирования для 
проведения многопараметрических исследо-
ваний дистанционного радиотеплового зон-
дирования растительных покровов с исполь-
зованием подвижной платформы, общий вид 
которой представлен на рис. 1.  
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Для проведения компьютерного модели-
рования разработан специальный пакет при-
кладных программ. Алгоритм программы 
представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм программы 

 

Рассматривалось 2 подхода: в первом 
растительный покров представляется 
однородной изотропной аморфной моделью 
(Ам.) с фиксированными значениями 
электродинамических параметров, во втором 
использовалась дифракционная модель 
(Диф.) растительного покрова, который 
представляется наборов тонких цилиндров из 
материала с электродинамическими 
параметрами, близкими к параметрам 
исследуемой растительности. Растительные 
покровы характеризуются содержанием био-
массы на единицу площади d, относитель-
ным содержанием влаги в клетчатке W, ком-
плексной диэлектрической проницаемостью 
вещества рассеивающих элементов  , числом 
рассеивающих элементов в единице объема N, 
V– объем каждого рассеивателя и другими по-
казателями.  

При этом варьируемые параметры про-
граммы полностью совпадают с варьируе-
мыми параметрами лабораторного макета, 
что сделано для коррекции результатов ком-

 
Рис. 1. Общий вид установки 
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пьютерного моделирования путем введения 
корректирующих коэффициентов.  

Одной из основных задач работы является 
разработка методики дистанционного радио-
теплового исследования растительного по-
крова с целью выявления влияния вегетатив-
ных и экологических факторов.   

Полученными исследованиями установ-
лена взаимосвязь вегетативного состояния 
растительного покрова (овса) от появления 
ростков до момента, предшествующего коло-
сованию, с уровнем радиотеплового излуче-
ния. Исследования проводились при различ-
ных поляризациях принимаемого радиотеп-
лового излучения и углах наблюдения. Из-
мерения выполнялись с подвижной плат-
формы, перемещающейся с различной скоро-
стью. 

Из экспериментальных исследований сле-
дует, что радиотепловое излучение имеет 
выраженный максимум при длине ростков, 
близкой к 1,5 см, при фиксированной влаж-
ности (60-70 %). При этом имеется выражен-
ная поляризационная зависимость: верти-
кальной поляризации соответствует большее 
излучение, уменьшающееся при поляриза-
ции, стремящейся к горизонтальной.  

Каждый росток может рассматриваться 
как автономный излучатель, у которого из-
лучательная способность связана с длиной и 
электродинамическими свойствами. На ран-
них стадиях водная концентрация в ростках 
достигает 95% с учетом диэлектрических 
свойств раствора заполняющего ростки, и  
взаимодействия с другими ростками. Излу-
чательная способность возрастает при разме-
рах, кратных длине волны. С ростом расте-
ний снижается концентрация влаги в излуча-
телях, следовательно, снижается поглоща-
тельная способность и радиотепловое излу-
чение. Рост радиотеплового излучения при 
углах, близких к 90 градусам, сопряжен с 
уменьшением расстояния между раскрывом 
рупора и излучающей поверхностью. 

При повышении влажности почвы проис-
ходит относительно кратковременное повы-
шение влагосодержания ростков, что приво-
дит к увеличению излучательной способно-

сти растительного покрова с большей высо-
той, при этом сохраняется частотная зависи-
мость излучательной способности (кратность 
длине волны).   

Из сопоставления зависимостей для ста-
тического измерения и для движущейся ка-
ретки видно, что характер зависимости оста-
ется тот же, но при этом уровень излучения в 
случае движущейся платформы снижается в 
локальных максимумах, размеры которых 
меньше или равны скорости перемещения 
платформы на постоянную времени радио-
метра. На участках с соотносительно мед-
ленными измениями зависимость от скоро-
сти практически не проявляется. Это можно 
объяснить инертностью радиометра (рис.3, 
рис.4). 

Рис. 3. Зависимость яркостной температуры (К) 

от длины ростков (см) при =60, влажности 60-
70%, вертикальной поляризации, при движении 

платформы с постоянной скоростью 

 

 
Рис. 4. Зависимость яркостной температуры (К) 

от длинны ростков (см) при =60, влажности 60-
70%, вертикальной поляризации, при неподвиж-

ной платформе 
 

Результаты экспериментальных исследо-
ваний сравнивались со значениями радиоте-
плового излучения, полученного путем ма-
тематического моделирования с помощью 
разработанного пакета прикладных про-
грамм, что позволило скорректировать соот-
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ношения, использовавшиеся при компьютер-
ном моделировании и повысить достовер-
ность его результатов.  

Для экспериментальных исследований 
влияния экологических нарушений в биосис-
теме на уровень радиотеплового излучения 
растительный покров путем недостаточного 
увлажнения почвы был доведен до практиче-
ски полного обезвоживания. При этом расти-
тельные волокна образуют настельный по-
кров на почве из вьющихся, произвольной 
формы, преимущественно горизонтально 
ориентированных, фрагментов. Для высы-
хающей растительности преимущественным 
влиянием в композиции «растительный по-
кров – почва» является влияние почвы, при 
этом с уменьшением влажности почвы воз-
растает ее отражающая способность, следо-
вательно, уменьшается радиотепловое излу-
чение (рис.5). 

Полученные результаты физических ис-
следований и компьютерного моделирования 
могут быть использованы для идентифика-
ции состояния растительного покрова, осу-

ществляющейся с помощью радиометриче-
ских комплексов, размещенных на летатель-
ном аппарате. 

 

 
Рис. 5. Зависимость яркостной температуры (К) 

от влажности () при вертикальной поляризации 
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Radio physical methods of a remote estimation of parameters of a spreading surface are considered in this 
work. By means of the developed programs the analysis of radio thermal radiation of vegetative covers is 
carried out. Experimental installation is greated for a passive method of remote sounding. The experimen‐
tal  research of dependence of  level of  radio  thermal  radiation of  the  investigated environment  from  its 
biochemical condition is spent. 
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