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Введение 
В основе СВЧ радиометрии измерение интен-
сивности собственного радиошумового излу-

чения, величина и спектральные особенности 
которого зависят от электрофизических пара-
метров исследуемых объектов [1]. Данные ра-

Аннотация: Приведены результаты исследований влияния помех при проведении СВЧ радиометриче-
ских измерений, обусловленных внешними условиями – фоновым излучением окружающего систему 
пространства – фонового шума и формированием слоя осадков на поверхности зеркальной антенны. 
Показано сложное аддитивно-мультипликативное помеховое воздействие указанных факторов на ре-
зультаты измерений. Представлены оригинальные запатентованные решения по компенсации внешних 
помех в работе СВЧ радиометрических систем, основная идея которых состоит в организации одновре-
менного двухканального приема. Для его реализации предложена специально разработанная двухка-
нальная двухмодовая антенна, на выходе дополнительного канала которой формируется сигнал, обу-
словленный приемом радиошумового излучения из области рассеяния ДН основного измерительного 
канала, адекватного помеховой составляющей сигнала на выходе основного измерительного канала. 
Алгоритм схемной компенсации влияния фонового шума основан на реализации модуляционного прин-
ципа приема в радиометрах – выходной сигнал системы пропорционален разности сигналов двух вход-
ных каналов системы. Рассмотрен способ компенсации аддитивно-мультипликативного помехового воз-
действия слоя осадков на поверхности зеркальной антенны на результаты СВЧ радиометрических изме-
рений, основанный на методе пилот-сигнала при введении в систему режима приема–передачи при 
формировании на выходе дополнительного канала сигнала компенсации с реализацией относительно-
разностного алгоритма выделения информационной составляющей входного сигнала. Представлены 
результаты СВЧ радиометрических измерений радиояркостной температуры атмосферы системой, реа-
лизующей рассмотренные способы компенсации помех. 
Ключевые слова: помехи в работе СВЧ радиометрических систем, фоновый шум, слой осадков на по-
верхности антенны СВЧ радиометрической системы, двухканальная СВЧ радиометрическая система 
компенсации фоновых помех, двухканальная двухмодовая антенна, СВЧ радиометрическая система с 
компенсацией аддитивно-мультипликативного помехового воздействия слоя осадков на поверхности 
зеркальной антенны, модуляционный радиометр. 
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диометрических измерений позволяют по об-
ратным моделям оценить интегральные харак-
теристики исследуемой области. Поэтому ме-
тоды СВЧ радиометрических наблюдений 
предоставляют большие возможности для ди-
станционного оперативного мониторинга со-
стояния окружающего пространства, в частно-
сти, для наземных наблюдений за состоянием 
атмосферы, для исследования с борта лета-
тельных аппаратов поверхности Земли и зем-
ной атмосферы [2]. Данные исследований 
применяются для  своевременного отслежива-
ния и построения прогнозов развития процес-
сов, происходящих в атмосфере и на поверх-
ности Земли, что приобретает большое значе-
ние в условиях современных тенденций роста 
числа природных катаклизмов. 

Современные высокотехнологичные разра-
ботки в СВЧ области и, соответственно, реали-
зация малошумящих широкополосных прием-
ных устройств позволяют создавать СВЧ ра-
диометрические системы высокой чувстви-
тельности, порядка десятых долей Кельвина. 
Это дает возможность фиксировать с высокой 
точностью временные и пространственные из-
менения интенсивности радиошумового излу-
чения и строить временные тренды и про-
странственные разрезы радиотепловых полей 
исследуемых областей. 

Ограничение по точности данных СВЧ ра-
диометрических измерений связано с конечной 
пространственной селективностью антенны 
СВЧ радиометрической системы. Ненулевой 
уровень передачи антенны входного сигнала из 
углового сектора вне главного лепестка диа-
граммы направленности (ДН) – области рассе-
яния антенны, приводит к формированию во 
входном сигнале дополнительной помеховой 
шумовой составляющей, обусловленной прие-
мом радиошумового излучения окружающей 
систему области пространства – фонового шу-
ма. Одинаковый шумовой характер помеховой 
и информационной составляющей входного 
сигнала не позволяет использовать известные в 
радиолокации частотные и временные способы 
компенсации указанных помех. Основные 
подходы к решению данной проблемы – сни-
жение уровня помехи за счет уменьшения при-

ема из области рассеяния ДН антенны или 
формирование в антенне дополнительного 
сигнала компенсации [3]. 

Большой практический опыт натурных СВЧ 
радиометрических исследований, проведенных 
в 70-х – 80-х годах в Муромском филиале Вла-
димирского политехнического института (в 
данный момент МИ ВлГУ) учеными Фалиным 
В.В., Гинеотисом С.П., Николаевым В.А., 
Первушиным Р.В., Булкиным В.В. в сотрудни-
честве с Главной Геофизической обсерватори-
ей им. А.И. Воейкова, и особенно с 
Г.Г. Щукиным, который являлся научным ру-
ководителем многих научно - исследователь-
ских работ, и Центральной аэрологической об-
серваторией (г. Долгопрудный) показал, что 
большое значение решение проблемы исклю-
чения влияния фонового шума имеет для мо-
бильных систем наземного базирования, пред-
назначенных для оперативного мониторинга 
атмосферы. СВЧ радиометрические измерения 
позволяют оценить интегральные характери-
стики атмосферы – влагозапас атмосферы, во-
дозапас облаков и интенсивность осадков [2]. 
Измерения проводятся в миллиметровом и 
сантиметровом диапазоне длин волн, в услови-
ях высокотемпературного фонового шума и 
неоднородности атмосферы, что может сопро-
вождаться существенным неоднозначным при-
ростом входного сигнала системы и соответ-
ствующими погрешностями оценки парамет-
ров атмосферы. Также в ходе проведения ра-
диометрических исследований было выявлено 
влияние слоя осадков, образующегося на по-
верхности антенны в сложных метеорологиче-
ских условиях на результаты измерений. 

В данной статье приведены данные по 
оценке влияния помех в СВЧ радиометриче-
ских системах, вызванных внешними фактора-
ми, и рассмотрены способы системной ком-
пенсации их влияния. 

 
Помехи в работе СВЧ радиометрических 

систем 
В соответствии с уравнением антенного сгла-
живания антенная температура радиометриче-
ской системы определяется следующим выра-
жением [4]: 
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где   – коэффициент рассеяния антенны; 

бокгл TT ,.  – среднее значение радиояркостной 
температуры среды соответственно в области 
главного лепестка и в области рассеяния ДН; 

 рас угловой размер области рассеяния ДН 

антенны: глрас  4 . 
При условии неизменности параметров 

приемной антенны, первое слагаемое 
  глaинф TT   1 , характеризующее радиояр-

костную температуру исследуемой области 
пространства в пределах главного лепестка ДН 
антенны гл  задает уровень информационного 
сигнала в составе общего входного сигнала 
системы, а второе и третье слагаемые, обу-
словленные приемом фонового шума через 
область рассеяния ДН антенны, и температур-
ными параметрами самой антенны, могут рас-
сматриваться как характеристики уровня по-
меховой составляющей входного сигнала 

   1 0TTT aбокaпомех   .  
Проведенный анализ помеховой составля-

ющей  помехT  входного сигнала радиометриче-
ской системы показал, что в первом прибли-
жении ее величина может быть оценена по из-
вестным моделям радиошумового излучения 
природных сред – атмосферы и подстилающей 
поверхности [1]. Так для случая зондирования 
атмосферы помеховая составляющая, обуслов-
ленная приемом фонового шума, равна 

ппанатмавппатмпомех TTТТT   , (2) 
где атмТ  и ппТ  – вклад в помеховую остав-
ляющую атмосферы и подстилающей поверх-
ности, соответственно; в  и н  – коэффици-
ент рассеяния, характеризующий прием сигна-
ла через область рассеяния антенны в верхнем 
и нижнем полупространствах; атмT  – усред-
ненное значение радиояркостной температуры 
атмосферы [1]:  

   piэатм TEeTT   1 , 

где   – оптическая толщина атмосферы; эT  – 
средняя эффективная температура атмосферы; 

T -поправка на неизотермичность для 0 ; 
 iE  – интегральная показательная функция; 

рТ - радиояркостная температура реликтового 

излучения космического пространства; ппT  – 
усредненное значение радиояркостной темпе-
ратуры подстилающей поверхности [4]: 

JTTпп  0 , где J  – коэффициенты излуча-
тельной способности подстилающей поверх-
ности. 

Приведенные выражения для оценки со-
ставляющих помехT  дают средние значения 
данных величин при условии неизменности 
состояния окружающего пространства. Но в 
реальных условиях кроме однородного фона 
возможно наличие локальных неоднородно-
стей, а также изменение состояния окружаю-
щего пространства за время проведения изме-
рений. Например, при зондировании атмосфе-
ры локальными неоднородностями в верхней 
части области рассеяния могут быть Солнце, 
как высокотемпературный объект с малым уг-
ловым размером, или кучевые облака, распо-
ложенные вне главного лепестка ДН антенны, 
меняющие свое местоположение относительно 
антенны в процессе проведения измерений в 
течение определенного промежутка времени. 
Выполненные в [5] оценки прироста антенной 
температуры показали, что вклад в антенную 
температуру Солнца, расположенного в неизо-
тропной части области рассеяния ДН достигает 

40 аТ K, а в изотропной – 5К, т.е. получен-
ные значения различаются практически на по-
рядок. При наличии мощного кучевого облака 
углового размера 0,05 рас  с радиояркостным 

контрастом KT 250 , коэффициенте рассея-
ния антенны 0,35 величина помехового приро-
ста антенной температуры окажется равной 
около 5К, что в разы превышает чувствитель-
ность системы. 

Изменение состояния подстилающей по-
верхности за время проведения измерений, 
также приводит к возникновению дополни-
тельной помеховой составляющей антенной 
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температуры. В работе [5] показано, что при 
изменении влажности поверхности земли при 
выполнении радиометрических измерений ра-
диояркостной температуры атмосферы в ре-
зультате выпадения осадков приращение ан-
тенной температуры в сантиметровом диапа-
зоне при изменении влажности от 0 до 12% на 
горизонтальной поляризации составляет 60К, и 
около 20К на вертикальной поляризации. При 
выпадении твердых осадков в виде снега на 
первоначальном этапе при формировании слоя 
снега антенная температура претерпевает 
сильные осцилляции, например, при измене-
нии толщины слоя снега от 0 до 1,0  она из-
менятся на  60К. При увеличении толщины 
слоя снега осцилляции уменьшаются, и при 
достижении величины h  значения от 1,5 до 
2 антенная температура становится постоянной 
определяемой интенсивностью радиошумового 
излучения снега. 

Случайные недетерминированные измене-
ния помеховой составляющей антенной темпе-
ратуры не позволяют полностью исключить 
помеховой действие фонового шума на резуль-
таты радиометрических измерений, что приво-
дит к погрешностям оценки параметров иссле-
дуемых сред. В работах [5-8] проанализирова-
но влияние погрешности компенсации фоново-
го шума на величину погрешности измерений 
параметров атмосферы при абсолютных, отно-
сительных измерениях и при выполнении из-
мерений методом угловых разрезов. При про-
ведении радиометрических измерений оценка 
радиояркостной температуры производится 
непосредственно по величине измеренной ан-
тенной температуры (1) 

    абока
а

гл ТТТТ 





 1
1

1
0 .    (3) 

Общая относительная погрешность измере-
ния радиояркостной температуры определя-
лась выражением 

22222222222
00   ККККК ТТТТТТТ бокбокаагля

 , (4) 

где К  – коэффициенты влияния погрешности 
измерения величин, входящих в выражение 
(3);   – относительные погрешности измере-
ния величин в выражении (3). 

Для анализа влияния неcкомпенсированной 
помеховой составляющей антенной темпера-
туры, обусловленной фоновым шумом, в рабо-
тах [5-8] ее величина задавалась в виде доли от 
измеряемой радиояркостной температуры 

глябок ТТ   . Проведенный при таких условиях 
анализ показал, что при абсолютных измере-
ниях в среднем увеличение величины неском-
пенсированной составляющей помехи от фо-
нового шума на 10% приводит к возрастанию 
погрешности 

гляТ  
  на 1%, при относительных 

измерениях величина погрешности, обуслов-
ленная влиянием фонового шума в большой 
степени зависит от величины измеряемого ра-
диояркостного контраста и от чувствительно-
сти радиометра: при больших значениях ра-
диояркостного контраста (> 100К) такая по-
грешность не более единиц процента, а при 
малых значениях контраста и при высокой 
чувствительности (менее 0,1К) погрешность 
достигает десятков процентов.  

Таким образом, анализ влияния помехового 
действия фонового шума на результаты ра-
диометрических измерений показал, что при 
дальнейшем усовершенствовании приемников 
радиометрических систем – повышении чув-
ствительности радиометра большая часть об-
щей погрешности будет определяться неском-
пенсированностью помеховой составляющей 
входного сигнала, обусловленной приемом 
фонового излучения через область рассеяния 
ДН антенны. 

Помеховым фактором в работе радиомет-
рических систем также является формирование 
слоя осадков на поверхности зеркала антенны. 
В работах [4, 9-11] проанализировано сложное 
влияние слоя осадков на результаты радиомет-
рических измерений. Так, при наличии слоя 
осадков появляется дополнительная аддитив-
ная компонента в составе входного сигнала 
радиометрической системы, обусловленная 
собственным радиошумовым излучением слоя 
осадков, а также при наличии слоя осадков из-
меняется коэффициент передачи антенны, что 
приводит к мультипликативному помеховому 
воздействию на результаты измерений. По-
грешность, обусловленная слоем осадков на 
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поверхности зеркала антенны, можно опреде-
лить по следующему выражению: 

  321
2
321 1  TRTT aa ,        (5) 

где 2
321R  коэффициент отражения по мощно-

сти от трехслойного образования (воздух - во-
да - металл антенны); 321T  температура шу-
мов данного образования, приведенная ко вхо-
ду приемника. 

Анализ влияния слоя осадков на погреш-
ность радиометрических измерений показал [9-
11], что при образовании слоя воды на поверх-
ности зеркала антенны его помеховое воздей-
ствие приводит к положительному приросту 
антенной температуры при малых интенсивно-
стях дождя за счет собственного радиошумо-
вого излучения слоя осадков, которое умень-
шается при возрастании интенсивности дождя 
за счет снижения отражательных свойств по-
верхности зеркала. Величина погрешности, 
определяемая приростом антенной температу-
ры в зависимости от частотного диапазона ис-
следований имеет значение от десятых долей 
до единиц Кельвина, при этом, чем выше ча-
стота, тем сильнее проявляется помеховое воз-
действие слоя осадков. 

Таким образом, в условиях современных 
достижений по снижению шумовой темпера-
туры радиоприемных устройств и соответ-
ственно повышению чувствительности радио-
метров в составе радиометрических систем 
внешние помеховые факторы – фоновый шум 
и слой осадков на поверхности антенны при-
обретают определяющее влияние на величину 
погрешности результатов радиометрических 
измерений и могут оказаться сдерживающими 
факторами повышения их точности. Поэтому 
разработка методов компенсации влияния этих 
помеховых факторов имеет большое значение 
для совершенствования средств СВЧ радио-
метрических исследований природных сред. 
 

Компенсация влияния фонового шума 
на результаты СВЧ 

радиометрических измерений 
Отличие СВЧ радиометрических систем от ра-
диолокационных систем зондирования при-
родной среды состоит в том, то неразличимая 

по частотным свойствам с информационным 
сигналом помеха, обусловленная приемом фо-
нового шума, просачивается на вход радио-
метра из всего окружающего антенну про-
странства через область рассеяния ДН и созда-
ет недетерминированный прирост входного 
сигнала. Поэтому для выполнения компенса-
ции ее влияния необходимо сформировать до-
полнительный входной сигнал адекватный по-
меховой составляющей основного входного 
сигнала при реализации приема фонового шу-
ма из всей области рассеяния ДН антенны. Из-
за малых уровней мощности входных сигналов 
СВЧ радиометрических систем дополнительно 
необходимо обеспечить требование минимиза-
ции приема сигнала из области главного ле-
пестка ДН антенны, чтобы процедура компен-
сации помеховой составляющей входного сиг-
нала не приводила к существенному снижению 
чувствительности системы в целом [12,13]. 

Для реализации указанных требований к 
решению задачи компенсации помехового 
влияния фонового шума были предложены 
оригинальные решения по организации допол-
нительного канала приема в радиометрической 
системе. Для этого была разработана двухка-
нальная антенна с формированием двух ДН на 
одной апертуре за счет работы в двухмодовой 
режиме на модах Н11 и Е01 круглого волновода 
с последующим разделением входных сигна-
лов в специальном устройстве – модовом раз-
делителе [14] (рис.1). При использовании ре-
жима противофазного возбуждения апертуры 
антенны, соответствующего моде Е01, ДН до-
полнительного канала антенны хорошо совпа-
дает с ДН основного канала в области рассея-
ния ДН, а в области главного лепестка в ДН 
дополнительного канала наблюдается провал, 
что отвечает требованию возможной миними-
зации приема сигнала в данной области. На 
рис.2 приведены ДН основного (1) и дополни-
тельного (2) канала для антенны с апертурой 
диаметром 30см на частоте 9,27 ГГц. 

Алгоритм компенсации помехового влия-
ния фонового шума предполагает в СВЧ ра-
диометрической системе операцию разностно-
го приема двух входных сигналов. Для ее реа-
лизации была разработана система, выполня-
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ющая известный [1] модуляционный принцип 
выделения информационной составляющей 
входного сигнала, в которой в качестве допол-

нительного сигнала компенсации выступает 
выходной сигнал дополнительного антенного 
канала [15] (рис.3). 

Два входных сигнала - основного А1 и до-

полнительного канала А2, че-
рез модулятор М в два полу-
периода управляющего сигна-
ла генератора опорных напря-
жений (ГОН) проходят общий 
приемный тракт с преобразо-
ванием частоты в приемно-
усилительном блоке (ПУБ), 
амплитудным детектировани-
ем в квадратичном детекторе 
(КД) и усилением в усилителе 
низкой частоты УНЧ. При 
этом формируются в соответ-

ствующие полупериоды выходные сигналы 
пропорциональные величинам радиошумовых 

температур шпра ТТ 1  и шпра ТТ 2 , где шпрТ  – 
шумовая температура приемного тракта ра-
диометра. При отсутствии приема сигнала до-
полнительным антенным каналом из области 

главного лепестка ДН ос-
новной антенного канала и 
при абсолютной адекват-
ности условий приема по 
области рассеяния двух 
каналов выходные напря-
жения УНЧ равны 

– в первый полупериод 
управляющего сигнала 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 
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1выхАU  ~  шпра ТkТ 1  

  шпрбокгл ТТТТk  )1()1( 0  ,  (6) 
– во второй полупериод управляющего сиг-

нала 
2выхАU ~  шпра ТkТ 2  

  шпрбок ТТТk  )1(0  ,         (7) 
а выходное напряжение синхронного детекто-
ра СД определяется выражением 

21выхСД выхАвыхА UUU  ~  )1( глkТ ,    (8) 

где k  – коэффициент передачи радиометра 
входных сигналов антенны. 

Согласно выражению (8) при абсолютном 
выполнении требований к направленным свой-
ствам дополнительного антенного канала в 
выходном сигнале радиометрической системы 
отсутствуют составляющие, обусловленные 
приемом фонового шума через область рассея-
ния ДН антенны и собственными шумами ра-
диометра.  

 
Компенсация влияния слоя осадков  

на поверхности зеркальной антенны на  
результаты радиометрических измерений 

Наличие слоя осадков на поверхности зеркала 
антенны радиометрической системы приводит 
не только к приросту антенной температуры за 
счет собственного радиошумового излучения 
этого слоя, но и к недетерминированным вари-
ациям общего коэффициента передачи систе-
мы из-за изменения отражательных свойств 
зеркала. Для компенсации помехового влияния 

данного явления был применен известный спо-
соб пилот-сигнала адаптированный к условиям 
функционирования радиометрических систем. 
С этой целью в состав системы был введен ге-
нератор шума – источник опорного шумового 
сигнала [13, 19]. Опорный сигнал излучался в 
направлении зеркала, отражался и поступал на 
вход антенны. При этом необходимо было ре-
шить задачи пространственного и временного 
разделения информационного и опорного сиг-
нала, что было выполнено в предложенной си-
стеме на основе двухканальной антенны с 
формированием сигнала компенсации. Для 
разделения по времени режима приема инфор-
мационного и опорного шумового сигнала  
прием-передача опорного сигнала выполняется 
в полупериод формирования сигнала компен-
сации, причем передача опорного сигнала про-
изводится через основной антенный канала в 
направлении зеркала, а прием через дополни-
тельный канал, что обеспечивается хорошей 
развязкой каналов (не менее -25 дБ) в модовой 
разделителе. Для реализации такого режима 
применяется двухуровневый генератор шума и 
двойная модуляция с некратными частотами 
(рис.4) и относительно – разностной процеду-
рой компенсации помех. 

Основной антенный канал A1 через направ-
ленный ответвитель (НО) соединен с модуля-
тором (М2). К боковому плечу НО через двух-
плечный модулятор (M1) подключен источник 
высокостабильного шумового сигнала (ГШ) – 
источник пилот-сигнала. Частоты управляю-

 
Рис. 4. 
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щих напряжений модуляторов М1 и М2 выби-
раются некратными, поэтому выходные сигна-
лы основного и дополнительного каналов раз-
несены в частотной области, и после усиления 
и преобразования общим приемно - усили-
тельным блоком (ПУБ), квадратичного детек-
тирования (КД) и предварительного усиления 
по низкой частоте в УНЧ они разделяются в 
двух синхронных детекторах СД1 и СД2, на 
которые подаются опорные напряжения от 
ГОН1 и ГОН. Выходные сигналы с СД1 и СД2 
поступают на регистрирующее устройство РУ, 
например, компьютер, где выполняется опера-
ция нахождения их отношения. Выходной сиг-
нал системы в этом случае равен 

2121

яосн

ээ

эср

ээдоп
вых TT

T
TT

T
k
kU





 .        (9) 

где оснk  и допk  – коэффициенты передачи ос-
новного и дополнительного каналов радиомет-
рической системы с компенсацией помех; 1эT  и 

2эT  - шумовые температуры двухуровневого 
генератора шума.  

В выходном сигнале выхU  отсутствуют со-
ставляющие, обусловленные влиянием слоя 
осадков и фоновыми шумами. 
 

Результаты измерений при выполнении  
компенсации помех в радиометрических 

системах 
Для оценки эффективности предложенных ме-

тодов компенсации помех в СВЧ радиометри-
ческих системах были выполнены измерения в 
условиях сильного влияния фонового шума, а 
также при формировании слоя осадков на по-
верхности зеркала. 

Сложными с позиции постоянного отсле-
живания изменения вклада фонового шума в 
антенную температуру системы являются си-
туации, когда с течением времени или при из-
менении углового направления существенно 
меняется угловая зависимость уровня фонового 
шума относительно антенны. Такие условия 
наблюдались при проведении измерений в усло-
виях городской застройки и при выполнении из-
мерений радиояркостной температуры вблизи 
угловых направлений на горизонт [19, 20]. 

При проведении измерений антенна систе-
мы представляла собой конический рупор с 
эллиптическим раскрывом размеры которого в 
горизонтальной плоскости 120 мм, в верти-
кальной плоскости 100 мм, при этом на часто-
те 10ГГц ширина его главного лепестка ДН по 
уровню половинной мощности составляет 10º. 
Внешний вид антенны и приемного блока си-
стемы приведены на рис.5. 

При проведении измерений в условиях го-
родской застройки при малой пространствен-
ной селективности антенны критичной оказа-
лась ситуация перехода с углового направле-
ния 0º на направление -5º, при этом оба ближ-
ние боковые лепестки ДН - неизотропная часть 
области рассеяния перешли на прием излуче-

 
Рис. 5. 
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ния от подстилающей поверхности и окружа-
ющих зданий, в результате согласно рис.6 
наблюдался существенный прирост сигнала 
как по основному (43 К), так и по дополни-
тельному каналу, что обеспечило адекватную 
компенсацию прироста фонового шума. 

 
При выполнении измерений радиояркост-

ной температуры атмосферы вблизи радиого-
ризонта к угловой зависимости ее от угла воз-
вышения линии визирования антенны добавля-
ется нелинейное изменение прироста антенной 
температуры за счет увеличения вклада фоно-
вого шума при приближении к направлению на 
горизонт. На рис.7 приведены графики экспе-
риментальных временных зависимостей ан-
тенной температуры сигналов основного (1) и 

дополнительного (2) каналов при изменении 
угла возвышения направления визирования 
антенны, а на рис.8 угловая зависимость ра-
диояркостной температуры атмосферы постро-
енная по результатам измерений с учетом ком-
пенсации фонового шума. Сравнение получен-
ной зависимости производилось с теоретиче-
ски известной зависимостью вида  

)sin(/Т)( зен hhТатм  ,                 (10) 
где зенТ  – радиояркостная температура атмо-
сферы в направлении зенита; h  – угол возвы-
шения. 

Полученная зависимость на рис. 8 хорошо 
согласуется с теоретической зависимостью (10). 

Для оценки эффективности применения 
компенсации влияния слоя осадков на поверх-
ности антенны способом пилот-сигнала в ра-
диометрической системе были проведены из-
мерения радиошумового излучения безоблач-
ной атмосферы при наличии слоя осадков, фа-
зовый состав которого значительно изменялся 
в процессе измерений. 

Основная задача состояла в оценке адекват-
ности влияния слоя осадков на информацион-
ный сигнал и пилот-сигнал в случае твердого 
(снег) и жидкого (вода) фазового состояния 
слоя осадков, при этом моделировались сле-
дующие условия: кратковременные воздей-
ствия осадков большой интенсивности путем 
искусственного полива поверхности зеркала 
антенны (рис.9) и формирование слоя снега с 

 
Рис. 6. 

 
Рис. 7. 
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изменяющейся влажностью на поверхности 
антенны путем его искусственного увлажнения 
(рис.10). 

 
Результаты измерений в условиях формиро-

вания слоя осадков на поверхности антенны 
при приеме двух сигналов основного измери-
тельного (сигнал 1) и дополнительного пилот-
сигнала (сигнал 2) показали адекватное основ-
ному сигналу изменение уровня дополнитель-
ного сигнала при возникновении слоя осадков, 
что позволяет сделать вывод о возможности 
реализации указанного вида компенсации по-
мехи. 
 

Заключение 
Компенсация помех в работе СВЧ радиомет-
рических систем, обусловленных влиянием 
фонового шума и слоя осадков на поверхности 
зеркала, требует специальных решений, учи-
тывающих шумовой характер сигналов и по-

мех и ограниченную селективность антенн. 
Предложенные способы компенсации позво-
ляют оперативно без дополнительных кон-
трольно-измерительных процедур выделять 
информационную составляющую антенной 
температуры пропорциональной радиояркост-
ной температуре исследуемой области.  

Данные методы могут найти наибольшее 
применение в условиях оперативного контроля 
состояния окружающей среды мобильными 
СВЧ радиометрическими системами, при про-
ведении измерений которыми нет возможности 
постоянного отслеживания возможных изме-
нений уровня помехи, вызванной внешними 
факторами, например, фоновыми шумами. 

 
Литература 

1. Есепкина Н.А., Корольков Д.В., Парийский 
Ю.Н. Радиотелескопы и радиометры. – М.: Наука, 
1973. – 416 с. 

2. Радиотеплолокация в метеорологии / В.Д. 
Степаненко, Г.Г.Щукин, Л.П. Бобылев, С.Ю. 
Матросов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 283 с. 

3. Фалин В.В. Радиометрические системы 
СВЧ. - М.: Луч, 1997. - 440с 

4. Тучков Л.Г. Естественные шумовые 
излучения в радиоканалах. - М.: Сов.радио, 1968. - 
152 с. 

5. Федосеева Е.В., Щукин Г.Г. Вопросы 
метрологического обеспечения радиотеплолокационных 
измерений в условиях действия внешних шумовых 
помех: моногр.– Муром: ИПЦ МИ ВлГУ, 2012. – 103 с. 

6. Федосеева Е.В. Погрешности компенсации 
фоновых шумов в СВЧ радиотеплолокационных 
измерениях // Радиопромышленность. – 2012. – 

 
Рис. 8. 

 
Рис. 9. 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, №1           ISSN 2221-2574 
 

 
60 

Вып. 2. – С.105–113. 
7. Федосеева Е.В., Щукин Г.Г. Погрешность 

абсолютных радиотеплолокационных измерений 
при неоднородном фоновом шуме // Научный 
вестник МГТУ ГА. – Вып. 186. – С. 43 – 48. 

8. Федосеева Е.В., Щукин Г.Г. Оценка влияния 
неточности компенсации фонового шума на 
погрешность относительных радиотеплолокационных 
измерений // Научный вестник МГТУ ГА. – Вып. 
186.– С. 58 – 61. 

9. Федосеева Е.В., Щукин Г.Г. Исследование 
влияния осадков на точность СВЧ 
радиометрических наблюдений // Труды ГГО. – 
2010. – Вып. 562. – С. 226 – 242. 

10. Федосеева Е.В., Щукин Г.Г. Результаты 
сравнительного анализа погрешности измерения 
радиояркостной температуры дождевых облаков, 
обусловленной слоем воды на поверхности 
зеркальной антенны // Радиотехнические и 
телекоммуникационные системы. – 2012. – №4. – 
С.22 – 27. 

11. Федосеева Е.В. Анализ влияния слоя осадков 
на поверхности антенны на разрешающую 
способность радиометрической системы // Методы 
и устройства передачи информации. – 2009. – Вып. 
11.– С. 15–19. 

12. Фалин В.В., Федосеева Е.В., Щукин Г.Г., 
Ермаков Р.Л., Шашкова Е.А. (Ростокина Е.А.) 
Построение адаптивных радиометрических систем 
дистанционного зондирования //Труды НИЦ ДЗА 
(филиал ГГО). – 2001. – Вып.3 – С.222 – 238. 

13. Федосеева Е.В., Ростокин И.Н. 

Радиометрическая система с 
дополнительным каналом 
формирования сигнала 
компенсации // Труды ГГО. – 
2010. - Вып. 562. – С. 243-257. 

14. Патент РФ №2300831 
Способ снижения уровня шума 
антенны и двухмодовая 
апертурная антенна. // Федосеева 
Е.В., Ростокина Е.А., Ростокин 
И.Н. Опубл.: 10.06.2007 Бюл. 
№16. 

15. Патент РФ, ПМ № 91630 
Радиометрическая система с 
компенсацией аддитивных 
внешних фоновых помех/ 

Федосеева Е.В. Опубл.: 20.02.2010, Бюл. №5.  
16. Федосеева Е.В., Ростокина Е.А., Ростокин 

И.Н. Исследования эффективности компенсации 
фоновых шумов в двухканальной радиометрической 
системе // Радиопромышленность. – 2012. – Вып. 2 – 
С.113 –118. 

17. Федосеева Е.В. Оценка параметров модового 
разделителя двухканальной зеркальной антенны 
радиотеплолокационной системы / Е.В.Федосеева, 
Е.А.Ростокина, И.Н. Ростокин // Радиотехника. – 
2006. – №6. – С.126 – 128. 

18. Федосеева Е.В. Выбор коэффициента 
передачи канала формирования сигнала 
компенсации в радиометрической системе // 
Радиотехника. – 2007. – №6. – С. 49 – 51. 

19. Патент РФ, ПМ №98820 Радиометрическая 
система с компенсацией внешних помех и 
нестабильности коэффициента передачи системы./ 
Федосеева Е.В., Ростокин И.Н., Ечин П.А. Опубл.: 
27.10.2010, Бюл. №30 

20. Федосеева Е.В., Ростокин И.Н. Результаты 
СВЧ радиометрических измерений в условиях 
городской застройки // Радиотехнические и 
телекоммуникационные системы. – 2011. – №1. – 
С.8 – 10. 

21. Федосеева Е.В., Ростокин И.Н., Ростокина 
Е.А. Результаты зондирования облачной атмосферы 
вблизи радиогоризонта двухканальной СВЧ 
радиотеплолокационной системой // 
Радиотехнические и телекоммуникационные 
системы. – 2013. – №3. – С.4 – 10 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-

02-97510 р_центр_а. 
Поступила 23 октября 2013 г. 

_____________________________________________________________________________English 

Interference Cancellation in the Operation of Microwave Radiometric Systems 
Fedoseeva Elena Valerjevna – Candidate of Engineering, Associate Professor, Department of Radio 

Engineering Murom Institute (branch) “Vladimir State University named after Alexander and Nickolay 
Stoletov”. 

 
Рис. 10. 



 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, №1           ISSN 2221-2574 
 

 
61 

Schukin Georgy Georgievich – Doctor of Physics and Mathematics, Professor Chief Research Scien-
tist Mozhaisky Military Space Academy. 

Address: 197082, St. Petersburg, Zhdanovskaya, 13. 
Е-mail: ggshchukin@mail.ru. 
Rostokin Ilia Nickolaevich – Candidate of Engineering, Associate Professor, Department of Monitor-

ing and Control in Engineering Systems Murom Institute (branch) “Vladimir State University named after 
Alexander and Nickolay Stoletov”. 

Rostokina Elena Anatoljevna – Candidate of Engineering, Associate Professor, Department of De-
partment of Monitoring and Control in Engineering Systems Murom Institute (branch) “Vladimir State 
University named after Alexander and Nickolay Stoletov”. 

Address: Orlovskaya st., 23. Vladimir region, Murom, 602264, Russia. 
E-mail: elenafedoseeva@yandex.ru. 

Abstract: This paper discusses research findings concerning the interference effect in microwave radiometric 
measurements determined by environmental conditions - such as background radiation of environment sur-
rounding the system-- background noise, and shaping depth of precipitation on the surface of mirror antenna. 
The complex additive - multiplicative interference action of the above factors on the observed data is demon-
strated here. The paper presents the original patented solutions to external interference cancellation in micro-
wave radiometric systems operations, the idea of which is based on the provision of simultaneous two-channel 
reception. It is suggested to use a specifically developed two-channel dual-model antenna with a secondary 
channel output where a signal is generated. This is because of the reception of radio-noise radiation from the 
scattering region of directivity diagram of the main measuring channel, which is adequate to the interfering 
component of an output signal of the basic measuring channel. The algorithm of circuit cancellation of back-
ground noise effect is based on the implementation of the modulation principle of the radiometer reception - the 
system output signal is proportional to the signals difference of the two input channels of the system. The paper 
considers the cancellation method additive-multiplicative interfering action of precipitation depth on the sur-
face of mirror antenna on the results of microwave radiometric measurements, based on the method of a pilot 
signal when introducing reception-transfer mode into the system when generating in the secondary channel 
output a compensation signal with the implementation of a relative-difference algorithm of separation of infor-
mation component of an input signal. The article presents the results of microwave radiometric measurements 
of aerosphere radio brightness temperature by the system implementing the considered methods of interfer-
ence cancellation. 
Key words: interferences in microwave radiometric system operation, background noise, depth of precipita-
tion on the surface of antenna of microwave radiometric system, two-channel microwave radiometric system 
of background interference cancellation, two-channel dual-model antenna, microwave radiometric system 
with additive - multiplicative interference action of depth of precipitation on the surface of mirror antenna., 
switched radiometer. 
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