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Введение 

Методы СВЧ радиометрии позволяют выпол-
нять дистанционные измерения метеопарамет-
ров облачной атмосферы (влагозапас и водоза-
пас) и являются важной составляющей общего 
комплекса наблюдений за атмосферой с после-
дующим решением задач прогнозирования по-
годных явлений [1-6]. Решение многопарамет-
рических задач определения параметров об-
лачной атмосферы основано на использовании 
результатов спектральных радиометрических 
измерений, в частности, данных на частотах, 
выбираемых из условия оптимальности при 
минимизации погрешности измерения. 

При исследовании атмосферы со слоисто-
образными облаками для определения влаго-
содержания и водности, согласно [2, 4], опти-
мальными являются длины волн 1,4 см и 
0,9 см. Для определения водозапаса конвек-
тивных облаков спектральный состав частот-
ных диапазонов измерений зависит от стадии 
развития облака. Оптимальная длина волны 
принимаемого радиошумового излучения на 
начальной стадии зарождения облака при ма-
лых значениях водозапаса должна быть выбра-
на в диапазоне 0,2 – 0,4 см, а для исследования 
переохлаждённых зон облаков с максимально 
возможным значением водности оптимальная 
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длина волны возрастает до 2 см. Для решения 
задач восстановления полей водности облака и 
определения интенсивности дождя применяет-
ся несколько длин волн из диапазона 3 – 5 см, 
а при больших значениях интенсивности дож-
дя длина волны должна быть более 5 см.  

Для измерения метеопараметров атмосферы 
с различной облачной структурой необходимо 
выполнять приём радиошумового излучения в 
нескольких частотных диапазонах. Поэтому 
построение многочастотных СВЧ радиометри-
ческих систем является перспективным на-
правлением развития аппаратуры дистанцион-
ного зондирования атмосферы.  

 Первичной измеряемой величиной в СВЧ 
радиометрических системах является радиояр-
костная температура принятого излучения, по-
этому погрешность её измерения, в конечном 
счете, определяет точность решения обратных 
задач определения параметров и достоверность 
выполняемых на их основе прогнозов. При 
проведении СВЧ радиометрических измерений 

окружающее систему пространство оказывает 
внешнее помеховое воздействие путем форми-
рования недетерминированного прироста 
входного сигнала, обусловленного приёмом 
радиошумового излучения из области рассея-
ния диаграммы направленности (ДН) антенны. 
Для уменьшения этого помехового влияния 
применяют методы компенсации помеховой 
компоненты входного сигнала [7-9]. 

При измерении радиояркостного контраста 
локальных неоднородностей в атмосфере при-
меняется метод диаграммной модуляции [10], 
реализующий разностный алгоритм компенса-
ции – при нахождении разности выходных 
сигналов системы при приёме радиошумового 
излучения с двух угловых направлений - на 
область исследования и на область, свободную 
от измеряемого атмосферного образования. 
Метод диаграммной модуляции неприменим 
при дистанционных исследованиях протяжён-
но однородной по структуре атмосферы. В 
этом случае необходимо отдельно сформиро-

 
Рис. 1. Структурная схема трёхканальной СВЧ радиометрической системы  

с компенсацией фонового шума 
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вать сигнал компенсации при адекватном ос-
новному сигналу приёме из области рассеяния 
ДН антенны.  

В [11-14] рассмотрен способ компенсации 
помеховой составляющей входного сигнала 
СВЧ радиометрической системы при форми-
ровании на выходе антенны дополнительного 
сигнала с последующим нахождением разно-
сти двух входных сигналов. 

При построении многочастотной СВЧ ра-
диометрической системы исследования облач-
ной атмосферы возникла необходимость ре-
шить следующие задачи:  

- разработать структуру многочастотной 
СВЧ радиометрической системы с компенса-
цией влияния фоновых помех в каждом канале; 

- разработать двухканальные антенны с до-
полнительным антенным каналом компенса-
ции во всех выбранных частотных диапазонах, 
провести математическое моделирование и 
экспериментальное исследование направлен-
ных свойств антенн;  

- выбрать состав СВЧ приёмных блоков ка-
ждого частотного диапазона; 

- разработать техническую реализацию 
процесса внутренней калибровки в СВЧ при-
ёмном блоке каждого частотного диапазона;  

- выбрать и реализовать способ последетек-
торной обработки выходных сигналов и про-
цедуры компенсации помеховых составляю-
щих входных сигналов. 

Приём осуществляется на специально изго-
товленную антенную систему с электромехани-
ческим сканированием в угломестной (от 0° до 
90°) и азимутальной (от 0° до 180°) плоскостях. 

В качестве основы приёмника СВЧ радиомет-
рической системы были использованы современ-
ные СВЧ конверторные модули с параметрами, 
значения которых приведены в таблице. 

Таблица. 
Длина волны диапазона, см. 1,35 2,7 7,5 
Нижняя частота рабочего 
диапазона, ГГц 21,56 10,7 3,4 

Верхняя частота рабочего 
диапазона, ГГц 22,35 11,7 4,2 

Шумовая температура, К 101 13 13 
Коэффициент усиления, дБ 53 60 60 

Процедура калибровки СВЧ радиометров 
каждого частотного диапазона производится 
путём подачи калибровочного уровня 
(ТКАЛ = 400°К) шумового сигнала от генератора 
шума (ГШ) через плавный аттенюатор (АТТ) 
(LАТТ= 0…30 дБ), волноводный Т-мост и дели-
тель поляризации на вход СВЧ приёмника при 
приёме вертикальной поляризации, в то время 
как приём радиошумового излучения от двухка-
нальной антенны производится на горизонталь-
ной поляризации. Процедурой калибровки со-
провождается начало и конец каждого сеанса 
измерений.  

В современных СВЧ конверторах исполь-
зуют сдвоенные СВЧ-тракты, а излучение го-
ризонтальной и вертикальной поляризаций 
принимают из круглого входного волновода с 
помощью двух ортогональных ёмкостных 
штырей. Первый штырь располагается от ко-
роткозамкнутого конца волновода на расстоя-
нии λ/4, а второй - на расстоянии 3(λ/4). Пере-
ключение поляризации происходит при изме-
нении напряжения питания конвертора с +14 
на +18 В. Более низкое напряжение (+14 В) 
включает вертикальную поляризацию «V», а 
более высокое - горизонтальную «Н». Управ-
ление напряжением выбора поляризации осу-
ществляется от блока переключателя поляри-
зации и диапазона (ПДП). 

В системе программно реализуется разно-
стный алгоритм выделения информационной 
составляющей входного сигнала по оцифро-
ванным данным измерений. Для этого с каждо-
го приёмного блока СВЧ радиометрической 
системы выходные сигналы с квадратичных 
детекторов основного и дополнительного ка-
нала поступают на специальный многоканаль-
ный АЦП и далее на компьютер, где реализу-
ется процедура нахождения разности сигналов. 
 

Двухканальные антенны  
СВЧ-радиометрической системы 

Основное требование к антенне каждого из 
трёх частотных каналов радиометрической 
системы - формирование двух выходных сиг-
налов: основного измерительного и дополни-
тельного сигнала компенсации, уровень кото-
рого в основном определяется адекватным ос-
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новному каналу приёмом радиошумового сиг-
нала через область рассеяния ДН основного 
антенного канала. Реализация двухканального 
приёма с указанными характеристиками воз-
можна при работе в двухмодовом режиме – на 
модах Н11 и Е01 круглого волновода с последую-
щим разделением мод в приёмном питающем 
волноводе антенны (в модовом разделителе). 

Модовый разделитель каждого канала (рис. 
2) выполнен на основе круглого волновода, к 
которому подключены два волновода – выхо-
ды антенны. Первый антенный канал (А1) в 
совокупности с круглым волноводом является 
выходом антенны, осуществляющей приём на 
волне Н11, а второй антенный канал (А2) – на 
волне Е01.  

Антенна работает следующим образом: шу-
мовой сигнал, принимаемый коническим рупо-
ром, поступает в круглый волновод, в котором 
возбуждаются волны Н11 и Е01. В трансформато-
ре типов волн Н11Н10 – прямоугольном окне, 
широкая стенка которого параллельна оси круг-
лого волновода и с размерами, ограниченными 
поперечно подключённым прямоугольным вол-
новодом, осуществляется ответвление энергии, 
переносимой волной Н11  и подача её на выход 
основного антенного канала [6, 7]. 
 

Направленные свойства двухканальных 
двухмодовых антенн 

Для многочастотной СВЧ-радиометрической 
системы, осуществляющей измерения радио-
шумового излучения атмосферы в диапазонах 
длин волн 1,35 см; 2,7 см и 7,5 см, были разра-
ботаны и изготовлены рупорные антенны с 
модовыми разделителями. 

Для диапазона 1,35 см диаметр питающего 
волновода равен 1,35 см, а диаметр излучаю-
щего раскрыва рупора - 5,6 см, для диапазона 
7,5 см – диаметр питающего волновода 7,1 см, 
диаметр излучающего раскрыва рупора - 10,2 

см, для диапазона 3,2 см – 
диаметр питающего вол-
новода 3,2 см, диаметр 
рупора – 12,0 см. Резуль-
таты расчета ДН указан-
ных антенн для двух ка-
налов (1 - основного из-
мерительного, 2 – допол-
нительного формирова-
ния сигнала компенсации) 

представлены на рис. 3 – 5.  
Результаты экспериментальных измерений 

ДН двухканальных антенн по радиотепловому 
излучению полупроводниковых ГШ на ЛПД, 
используемых в качестве точечного излучате-
ля, находящегося в ближней зоне антенны 
СВЧ радиометра, в соответствующих диапазо-
нах представлены на рис. 6 – 8. 

 

 

 
Рис. 4. ДН антенны канала на 3,2 см 

 
Рис. 3. ДН антенны канала на 7,5 см 

 
Рис. 2. Двухканальная антенна с модовым разделителем 
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Кроме численного моделирования ДН 

двухканальных антенн было выполнено экспе-
риментальное исследование их направленных 
свойств. В экспериментах использовались по-
лупроводниковые генераторы шума производ-
ства НПП «Исток» М31305-1 для диапазонов 
7,5 см и 2,7 см, М31305-4 для диапазона 1,35 
см. Генерируемая шумовая мощность достига-
ет 33 дБ относительно kT0. Спектральная плот-
ность мощности шума ГШ изменялась с по-
мощью волноводного плавного аттенюатора от 
0 до -30 дБ. Результаты измерений приведены 
на рис. 6-8. 

 
Результаты экспериментальных исследова-

ний направленных свойств двухканальных ан-
тенн показали хорошее соответствие расчётных 
и экспериментальных данных, что подтвердило 
возможность реализации требуемых характери-

стик направленности для формирования сигна-
лов компенсации адекватных помеховым со-
ставляющим входных сигналов системы в трех 
указанных частотных диапазонах.  

 

 
 

Заключение 
В представленной трёхчастотной СВЧ - ра-
диометрической системе решена задача ком-
пенсации влияния фоновых шумов при вклю-
чении в состав приёмного блока в каждом час-
тотном диапазоне двухканальной антенны и 
реализации компенсационного принципа 
приёма радиошумового излучения, что позво-
ляет применить данную систему для измере-
ний любой пространственно однородной или 
неоднородной атмосферы, осуществить иссле-
дование пространственной структуры выде-
ленной области атмосферы путём проведения 

 
Рис. 8. Экспериментальная ДН облучателя  

канала 1,35 см 

 
Рис. 7. Экспериментальная ДН облучателя  

канала 2,7 см 

 
Рис. 6. Экспериментальная ДН облучателя  

канала 7,5 см 

 
Рис. 5. ДН антенны канала на 1,35 см 
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измерений при различных углах возвышения 
на разных частотах, что расширит возможно-
сти для оперативной оценки геофизических 
параметров атмосферы и построения прогно-
зов развития атмосферных процессов. 
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Abstract: Microwave three-frequency radiometric system of probing cloudy atmosphere with wave lengths of 
1.35 sm, 2.7 sm 7.5 sm is proposed as per the results of analysis of multi frequent capabilities of microwave fre-
quency radiometric investigation of cloudy formations in the atmosphere. Compensation of background noise 
formed in receiving radio noise radiation of the antenna environment through the dispersion area of antenna 
directional pattern is provided in the system to ensure equal conditions of measurements at different frequen-
cies. Compensation of background noise is performed on the basis of two-channel reception with forming a 
complementary compensation signal when receiving background radiation only from the dispersion area of the 
antenna pattern and routine accomplishment of finding differences of two input signals of the system. Extrac-
tion of the information component of an input signal of the radiometric system irrespective of the cloudiness 
structure type (locally inhomogeneous or homogeneous atmosphere) is thus ensured. The skeleton diagram of 
the radiometric system with program implementation routine of compensation of interference components of 
input signals after digitization of the measurement data in a special multi-channel analog-to-digital converter is 
given. Receiving units of three-frequency radiometric system are implemented on the basis of microwave fre-
quency converters, noise parameters which allow to value sensitivity of radiometric system are given. The usage 
of polarization dividers as elements of converters, performing in this case the role of switches is offered to carry 
out calibration of radiometers by internal noise generator. The internal calibration frequency of the system is 
specified. Implementation of two-channel antenna on the basis of two-modal radiation source with the special 
modal divider ensuring separate reception of principle measuring and complementary signal of compensation is 
considered. The results of numerical modeling and experimental investigation of directional properties of an-
tennas of three frequency ranges are given.  
Key words: multi frequency microwave frequency - radiometric system, a remote sensing of the atmosphere, 
background noise compensation. 
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