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Аннотация: Анализируются результаты измерения угловой зависимости радиояркостной 
температуры однородной облачной атмосферы вблизи направления на радиогоризонт СВЧ 
радиотеплолокационной системой. Оценивается эффективность компенсации фонового 
шума двухканальной СВЧ радиотеплолокационной системой. 
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Введение 
Дистанционное зондирование атмосферы 
позволяет получать оперативную инфор-
мацию о процессах, происходящих в ней, 
и выполнять прогнозы сценариев развития 
метеорологической обстановки, что при-
обретает большое значение в условиях 
глобальных климатических изменений в 
атмосфере Земли. Радиотеплолокацион-
ные измерения дают возможность оценить 
водозапас, построить высотные профили 
температуры и измерить скорости движе-
ния слоев атмосферы. Выполнение изме-
рений в широком угловом секторе позво-
ляет построить более точные и долговре-
менные прогнозы динамики развития ме-
теорологических явлений [1-2]. 

Проведение радиотеплолокационных 
измерений в угловом секторе вблизи 
направления радиогоризонта связано с 
необходимостью решения задачи компен-
сации помеховой составляющей входного 
сигнала, обусловленного приемом фоно-
вого радиошумового излучения окружа-
ющего пространства через область рассе-
яния диаграммы направленности (ДН) 
антенны, величина которой сильно зави-

сит от углового направления зондирова-
ния [1]. Поэтому в данном случае необхо-
димо предусмотреть возможность исклю-
чения указанной помеховой составляю-
щей входного сигнала. Одним из способов 
предусматривает формирование сигнала 
компенсации в дополнительном канале 
СВЧ радиотеплолокационной системы, 
например, при формировании дополни-
тельной ДН на апертуре антенны при реа-
лизации противофазного распределения 
поля [3-6]. 

 
Угловая зависимость радиояркостной 
температуры однородной атмосферы 

Радиояркостная температура атмосферы в 
общем случае определяется выражением  





0

drТеТатм
 ,                 (1) 

где Т – температура атмосферы в точке, 
находящейся на расстоянии r от антенны в 
направлении наблюдения;  dr  – оп-

тическая толщина атмосферы;   – коэф-
фициент поглощения атмосферы. 

В случае однородной атмосферы угло-
вая зависимость радиояркостной темпера-
туры в диапазоне углов от 5º до 90º со-
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гласно [1] может быть задана следующим 
образом 

)sin(/Т)( зен hhТ атм  ,                  (2) 
где зенТ  – радиояркостная температура 
атмосферы в направлении зенита; h  – 
угол возвышения. 

Форма угловой зависимости радияр-
костной температуры стандартной атмо-
сферы по данным, приведенным в работе 
[1-2], показана на рис.1. 

 
Согласно данным рис.1 и зависимости 

(2) основное приращение радиояркостной 
температуры наблюдается при малых уг-
лах возвышения от 0º до 30º близких к 
направлению радиогоризонта. 

Сложность получения достоверных 
экспериментальных данных по радиояр-
костной температуре в указанном диапа-
зоне состоит в необходимости исключе-
ния влияния на результаты измерений фо-
нового радиошумового излучения под-
стилающей поверхности, принимаемого 
системой через боковые лепестки ДН ан-
тенны, относительный вклад которого во 
входной сигнал системы изменяется при 
изменение углового направления за счет 
перераспределения областей верхнего и 
нижнего полупространства относительно 
области главного и первого боковых ле-
пестков ДН антенны. Поэтому важная за-
дача при проведении измерений при раз-
ных углах возвышения антенны состоит в 

адекватной компенсации влияния фоново-
го шума, особенно в угловом секторе, 
прилежащем к направлению на радиого-
ризонт. Она может быть решена при вве-
дении дополнительного канала приема 
радиошумового излучения, создающего 
на его выходе мощность шумового сигна-
ла равную помеховой составляющей 
входного сигнала основного измеритель-
ного канала [3-6]. Разностный выходной 
сигнал оказывается пропорциональным 
мощности, поступающей через угловую 
область главного лепестка, и при соответ-
ствующей калибровке системы прямо 
пропорционален радиояркостной темпе-
ратуре области зондирования. 

 
Характеристики двухканальной СВЧ 
радиотеплолокационной системы и 
условия проведения эксперимента 

В основе принципа построения рассмат-
риваемой радиотеплолокационной систе-
мы переход к двухканальному приему ра-
диошумового излучения при условии, что 
дополнительный антенный канал обеспе-
чивает минимальный уровень принимае-
мой мощности по угловой области глав-
ного лепестка ДН основного антенного 
канала и адекватный основному каналу 
уровень мощности по области рассеяния 
ДН. Антенна, реализующая формирование 
двух выходных сигналов – основного из-
мерительного и дополнительного сигнала 
компенсации, осуществляет прием на 
волнах Н11 и Е01 круглого волновода с по-
следующим разделением сигналов в спе-
циальном устройстве - модовом раздели-
теле [3, 5]. 

На рис.2 приведен внешний вид антен-
ны и приемных устройств двухканальной 
радиотеплолокационной системы. Антен-
на представляет собой конический рупор 
с эллиптическим раскрывом, размеры ко-

 
Рис.1. 
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торого в горизонтальной плоскости 120 
мм, в вертикальной плоскости 100 мм. 

На рис.3 показаны ДН двух антенных 
каналов основного (1) и дополнительного 
(2), нормированные к уровню основного 
канала на частоте 10 ГГц. 

Размер излучающего раскрыва рупора 
определяет ширину ДН по уровню поло-
винной мощности равной 10º, а размер 
полного главного лепестка ДН составляет 
25º. При относительно малой высоте 
подъема антенны радиошумовое излуче-
ние подстилающей поверхности создает 
значительный прирост выходного сигнала 
системы основного измерительного кана-
ла. В результате при указанных неблаго-
приятных условиях измерения радиояр-
костной температуры атмосферы ее угло-

вая зависимость может значительно отли-
чаться от формы, задаваемой изменением 

оптической толщины атмосфе-
ры (рис.1). 

Для исследования влияния 
неоднородности окружающего 
пространства на результаты 
измерений были смоделирова-
ны две ситуации: нахождение 
вблизи месторасположения 
антенны объекта (здания), зна-
чительно перекрывающего 
нижнее полупространство ДН 
антенны (рис.4), и удаленное 
расположение объекта, пере-
крывающего меньшую угло-

вую зону нижнего полупространства 
(рис.5). 

 
 
 
 

 
Рис. 4. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 
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Результаты измерений угловой зависи-

мости радиояркостной температуры 
атмосферы двухканальной СВЧ радио-

теплокационной системой 
Для проверки возможности выполнения 
измерений радиошумового излучения ат-
мосферы при малых углах возвышения и 
относительно низкой направленности 
приемной антенны были проведены изме-
рения угловой зависимости радиояркост-
ной температуры атмосферы двухканаль-
ной СВЧ радиотеплолокационной систе-

мой с компенсацией фонового излучения 
окружающего пространства при располо-
жении антенны на высоте 9 м, что опреде-
лило достаточно сильное влияние ради-
ошумового излучения антенны при про-
ведении измерений в направлении ра-
диогоризонта. 

На рис.6 приведены данные измерений 
по девяти угловым направлениям, начи-

ная от направления на радиогоризонт (0º). 
Значительное уменьшение радиояркост-
ной температуры при увеличении угла 
возвышения вызвано снижением доли 
входного сигнала, обусловленного прие-
мом фонового излучения от подстилаю-
щей поверхности. Зависимость 1 на рис.6 
соответствует условиям измерения рис.4, 
а зависимость 2 – рис.5. По данным изме-
рений наблюдается существенная разница 
при углах высоты более 20º, что может 
быть обусловлено различием расположе-
ния высокотемпературных областей в 
ближней угловой области ДН антенны. 

При проведении измерений одновре-
менно с сигналом основного антенного 
канала фиксировался сигнал дополни-
тельного канала, уровень которого адек-
ватен помеховой составляющей первого 
сигнала, обусловленной приемом ради-
ошумового излучения окружающего фона 
через боковую область ДН антенны. Ре-
зультаты измерений в виде временной 
записи уровня выходного сигнала в тем-

пературной шкале отсчета 
для первого случая (рис.4) 
приведены на рис. 7 (1 – сиг-
нал основного канала; 2 – 
сигнал дополнительного ка-
нала). 

Для определения радио-
яркостной температуры ат-
мосферы была найдена раз-
ностная величина сигналов 
основного и дополнительно-
го каналов и выведен тренд 
полученной зависимости, 
который представлен на 
рис.8.  

Полученная угловая зависимость ра-
диояркостной температуры однородной 
облачной атмосферы вблизи направления 
радиогоризонта хорошо совпадает с фор-
мой угловой зависимости, задаваемой вы-
ражением (2), причем для двух случаев 
измерений (рис.4 и 5) они имеют хорошее 
совпадение. 

 

 
Рис. 5. 

 
Рис. 6. 
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Заключение 
Проведенные измерения радиошумового 
излучения атмосферы в условиях суще-
ственно неоднородного окружающего 
пространства показали сильную зависи-
мость результатов измерений вблизи ра-
диогоризонта от перераспределения угло-
вых областей ДН антенны и значительно 
различающихся по излучательной спо-
собности областей. Особенно это прояв-
ляется в случае применения слабонаправ-
ленных антенн с относительно широким 
главным лепестком ДН и высоким уров-
нем коэффициента передачи в ближней 
боковой области. Применение двухка-
нальной СВЧ радиотеплолокационной 
системы позволяет существенно умень-
шить это влияние. 

Анализ угловой зависимости ра-
диояркостной температуры одно-
родной атмосферы от угла возвы-
шения, полученной с помощью 
двухканальной СВЧ радиотеплоло-
кационной системы с компенсацией 
влияния фонового излучения окру-
жающего пространства, показал: 
данная система позволяет выпол-
нять радиояркостные измерения в 
широких пределах углов возвыше-
ния, даже вблизи радиогоризонта, 
что позволяет существенно расши-
рить возможности исследований и 
прогнозирования развития процес-
сов в атмосфере особенно для ста-
ционарных радиотеплолокационных 
систем. 
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Results of sounding of the cloudy atmosphere near the radio horizon  
two-channel the microwave oven radiometric system 
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Abstract: Possibility of the solution of a problem of carrying out the microwave oven of radio heatloca-
tional sounding of the atmosphere near the radio horizon is investigated at significantly non-uniform 
structure of a radio noise background of the bottom half-space. Theoretical angular dependence of the 
radio brightness temperature of the uniform atmosphere is analysed, its significant growth is noted at 
small corners of the eminence, caused by increase in its optical thickness. Except considerable differ-
ential of the radio brightness temperature at small corners of an eminence of the antenna an essential 
factor complicating possibility of obtaining authentic data is essential change of influence of the bot-
tom half-space on results of the measurements which radio noise radiation arrives on a system en-
trance through lateral petals of the directional pattern of the antenna. Measurements are executed at 
two various situations from the point of view of change of radiating properties of the bottom half-
space. Influence of a measuring situation on results even is shown at rather big corners of an emi-
nence at small spatial selectivity of the antenna. Similar angular dependences of a signal of the addi-
tional channel of system at which exit the signal of compensation of an interfering component of an 
entrance signal of the main measuring channel is formed are at the same time received. The systems 
given on a differential output signal in which influence of heterogeneity of the bottom half-space is 
significantly compensated are given. The received angular dependences of the radio brightness tem-
perature two-channel microwave oven of radiometric system who allowed to draw a conclusion on 
possibility of its application at the corresponding calibration in wide angular sector, even in angular 
area adjacent to the direction on the radio horizon. 

Key words: the radio brightness temperature of the cloudy atmosphere, background radio noise 
radiation, angular area near the radio horizon, two-channel the microwave oven radiometric sys-
tem. 
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