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Аннотация: Рассмотрены вопросы построения антенного устройства трехдиапазонной СВЧ - радиометри-
ческой системы дистанционного зондирования атмосферы с компенсацией влияния фонового излучения, 
проанализированы особенности реализации антенны при соосном одновременном приеме радиошумово-
го излучения в трех частотных диапазонах, промоделированы частотные зависимости коэффициентов 
передачи каналов антенного устройства. 
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Введение 
СВЧ радиометрия предоставляет возможности 
дистанционной оценки метеопараметров по 
измеренным значениям интенсивности соб-
ственного радиошумового излучения атмосфе-
ры и формирования комплекса данных, на ос-
нове которых строятся прогнозы развития по-
годных явлений [1-5]. 

Современные направления развития СВЧ 
радиометрии зондирования атмосферы связа-
ны с переходом к многодиапазонным измере-
ниям и мультиспектральной обработке данных 
измерений. Это обусловлено спецификой фор-
мирования радиошумового излучения облач-
ной атмосферы. В зависимости от характера 
облачности изменяется спектральное распре-
деление интенсивности излучения. Так для ат-
мосферы со слоистообразными облаками в за-
дачах определения влагосодержания и водно-
сти согласно [2, 4] оптимальными являются 
длины волн в диапазоне от 1,4 см до 0,9 см, т.к. 
величина радиояркостной температуры излу-
чения наиболее сильно зависит от указанных 

метеопараметров. При оценке водозапаса кон-
вективных облаков выбор оптимальных ча-
стотных диапазонов радиометрических иссле-
дований зависит от стадии развития облаков. 
На стадии зарождения облака при малых зна-
чениях водозапаса оптимальным является диа-
пазон с длиной волны 0,2 – 0,4 см [2, 4], а для 
исследования переохлажденных зон облаков с 
максимально возможным значением водно-
сти - 2 см. Для решения задач восстановления 
полей водности облака и определения интен-
сивности дождя измерения выполняются в не-
скольких частотных диапазонах с длинами 
волн 3 - 5 см и более. Поэтому вопрос органи-
зации получения мультиспектральных данных 
радиометрических измерений при зондирова-
нии атмосферы напрямую связан с возможно-
стью полномасштабной оценки состояния ат-
мосферы и прогнозирования развития ме-
теопроцессов. 

Особенность СВЧ радиометрических изме-
рений радиошумового излучения атмосферы 
состоит в необходимости пространственного 
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выделения шумового сигнала малой интенсив-
ности на фоне высокотемпературных помех – 
фоновых шумов, создаваемых подстилающей 
поверхностью [6-8]. Поэтому при разработке 
СВЧ радиометрических систем дистанционно-
го зондирования атмосферы обязательным яв-
ляется вопрос о пространственном выделении 
полезного сигнала. Один из подходов к его 
решению – реализация компенсации внешних 
помех на основе разностного приема двух сиг-
налов [9-11, 16]. Для этого  в системе органи-
зуется дополнительный приемный канал, вы-
ходной сигнал которого пропорционален по-
меховой составляющей входного сигнала ос-
новного измерительного канала. 

Один из способов выполнения компенсации 
фоновых шумов - осуществление двухканаль-
ного приема на двух модах круглого волновода 
Н11 и Е01 с последующим разделением соответ-
ствующих выходных сигналов в специально 
разработанном модовом разделителе в составе 
антенного устройства [12-14]. Требование од-
новременного получения данных радиометри-
ческих измерений в нескольких частотных 
диапазонах от одной и той же пространствен-
ной области атмосферы определяет необходи-
мость адаптированного применения указанно-
го метода компенсации в многодиапазонном 
режиме работы.  

В данной статье приведены результаты раз-
работки и исследования антенного устройства 
трехдиапазонной СВЧ радиометрической си-
стемы зондирования атмосферы, обеспечива-
ющей соосный прием радиошумового излуче-
ния в трех частотных диапазонах с реализаци-
ей компенсации влияния фоновых шумов. 
 

Антенное устройство трехдиапазонной  
СВЧ - радиометрической системы 

Для трехдиапазонной СВЧ радиометрической 
системы зондирования атмосферы было пред-
ложено осуществлять соосный прием на об-
щую апертуру антенны в трех частотных диа-
пазонах с центральными частотами 3,5 ГГц, 10 
ГГц и 22 ГГц, ширина каждого диапазона при-
нималась равной 1 ГГц. 

Основное требование к антенному устрой-
ству каждого из трех частотных каналов ра-

диометрической системы - формирование двух 
выходных сигналов: основного измерительно-
го и дополнительного сигнала компенсации. 
Уровень сигнала компенсации в основном 
определяется адекватным основному каналу 
приемом радиошумового сигнала через об-
ласть рассеяния ДН основного антенного кана-
ла, что реализуется при работе его в двухмодо-
вом режиме – на модах Н11 и Е01 круглого вол-
новода с последующим разделением мод в 
приемном питающем волноводе антенны (в 
модовом разделителе) [12-15]. 

Модовый разделитель каждого канала  вы-
полняется на основе круглого волновода, к ко-
торому подключены два волновода – выходы 
антенны. Первый антенный канал  в совокуп-
ности с круглым волноводом является выхо-
дом антенны, осуществляющей прием на волне 
Н11, а второй антенный канал – на волне Е01 
[11-13]. 

На рис.1 показано антенное устройство 
трехдиапазонной СВЧ радиометрической си-
стемы, формирующее основные и дополни-
тельные входные сигналы в трех частотных 
диапазонах с следующими значениями цен-
тральных частот: I – 10 ГГц, II – 10 ГГц, III – 
22 ГГц. На рис.1 приведены обозначения кана-
лов: 1, 4, 7 и 2, 5, 8 – основные измерительные 
каналы на вертикальной и горизонтальной по-
ляризациях при приеме на волне Н11, 3, 6, 9 – 
дополнительные каналы формирования сигна-
ла компенсации при приеме на волне Е01. Для 
разделения волн Н11 и Е01 в каждой из трех 
секций антенного устройства расположены 
модовые фильтры (МФ) – режекторные коль-
ца. Для обеспечения общего согласования ан-
тенного устройства предусмотрена оконечная 
согласованная нагрузка IV. 

Выполнение последовательного выделения 
сигналов в трех диапазонах при осуществле-
нии соосного приема на общую апертуру ан-
тенны потребовало дополнительной установки 
частотных фильтров – ФНЧ в первых двух 
секциях антенного устройства, осуществляю-
щих прием на частотах 3,5 и 10 ГГц. В резуль-
тате структурная схема антенного устройства 
трехдиапазонной СВЧ радиометрической си-
стемы с компенсацией фоновых шумов приоб-
рела вид, представленный на рис.2. 
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Для проверки условий частотного разделе-
ния входных сигналов трех частотных диапа-
зонов была выполнена экспериментальная 
оценка частотных функций передачи волно-
водных фильтров, устанавливаемых на выхо-
дах первых двух секций антенного устройства. 
На рис. 3 показаны результаты измерений ко-
эффициента передачи ФНЧ первой секции, со-
гласно которым выполняется требование ча-
стотного разделения сигналов трех диапазо-
нов, т.к. коэффициент передачи на частотах 10 
и 22 ГГц не превышает -20 дБ. 

 

Моделирование характеристик  
антенного устройства  

СВЧ - радиометрической системы 
В соответствии с геометрическими размерами 
антенного устройства, определенными из 
условий его функционирования в двухмодовом 
режиме, была построена модель в программе 
MicroWave Studio для оценки условий про-
хождения входных сигналов в трех последова-
тельных секциях. 

На рис. 4 показаны результаты моделирова-
ния характеристик первой секций антенного 
устройства. Сводные данные по всем трем сек-
циям приведены в Таблице. 

 
Рис. 1. Антенное устройство трехдиапазонной СВЧ радиометрической системы  

с компенсацией фонового шума 

 
Рис. 2. Структурная схема антенного устройства трехдиапазонной СВЧ радиометрической системы  

с компенсацией фонового шума 
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Полученные результаты моделирования ха-
рактеристик антенного устройства трехдиапа-
зонной СВЧ радиометрической системы с 
компенсацией фоновых шумов позволяют сде-

лать вывод о возможности реализации частот-
ного разделения сигналов трех диапазонов при 
последовательном прохождении трех секций в 
основных и дополнительных каналах при со-
осном приеме радиошумового излучения на 
общую апертуру антенны. 

 
Заключение 

В представленной трехдиапазонной СВЧ-
радиометрической системе решена задача ком-

пенсации влияния фоновых шумов в каждом 
частотном диапазоне при формировании двух 
выходных сигналов (основного измерительно-
го сигнала и дополнительного сигнала компен-

сации) в каждой секции антенного устройства 
и реализации компенсационного принципа 
приема радиошумового излучения. Примене-
ние такой СВЧ радиометрической системы 
позволит выполнять измерения любой про-
странственно однородной или неоднородной 
атмосферы, осуществлять исследование про-
странственной структуры выделенной области 
атмосферы на разных частотах, что расширит 
возможности для оперативной оценки геофи-

 
Рис. 3. Экспериментальная частотная зависимость коэффициента передачи волноводного фильтра  

первой секции антенного устройства 

Таблица. Характеристики антенного устройства трехдиапазонной СВЧ радиометрической 
системы с компенсацией влияния фонового излучения 

Центральная частота диа-
пазона, ГГц 

Коэффициент передачи основных 
каналов, дБ 

Коэффициент изоляции между ос-
новным и дополнительным кана-

лом, дБ 
Первая секция антенного устройства 

3,5 -1,5 -25 
10 -35 - 
22 -30 - 

Вторая секция антенного устройства 
3,5 -55 -100 
10 -1 - 
22 -38 - 

Третья секция антенного устройства 
3,5 -60 - 
10 -55 - 
22 -1,5 -80 
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зических параметров атмосферы и построения 
прогнозов развития атмосферных процессов. 

 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Частотные зависимости коэффициента передачи основного (а) и дополнительного (б) канала и 
коэффициента изоляции основного и дополнительного каналов (в) первой секции антенного устройства 
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Abstract: Optimum microwave frequency bands in radiometric research were assigned and three microwave 
frequency bands of 3.5 GHz, 10 GHz and 22 GHz were defined for implementation of atmosphere remote prob-
ing radiometric system as a result of analyzing spectral properties of atmosphere radio-noise emission. The 
main requirements to antenna assembly of microwave radiometric system with simultaneous coaxial reception 
by general aperture in three frequency bands with compensation of background emission effect in the environ-
ment are stated. Structure of three-section antenna assembly with formed main measuring signal and compen-
sation signal in each of three frequency bands is defined and necessity for installation of frequency waveguide 
filters of low frequencies in the first two sections for problem solution of signals frequency demultiplication 
with their consecutive assignment in three sections of antenna assembly is explained. The performance simula-
tion results of signals passing in antenna assembly obtained via program MicroWave Studio electro-dynamic 
simulation are given.  
Frequency dependencies of transmission ratios of main and additional antenna channels and their mutual de-
coupling ratio are obtained. The performance simulation results of signals passing in in three sections of anten-
na assembly are summarized and their values in band center frequencies are presented. Research results con-
firm reception possibility of atmosphere radio noise emission by antenna general aperture with consecutive 
forming output signals in three frequency bands when performing compensation of background emission effect. 
Key words: three-band microwave radiometric system, main and additional channel of antenna assembly, 
compensation of background emission effect. 
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