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Оптимальное размещение наземных коротковолновых приемников  
атмосферных телекоммуникационных систем Носов В.В., Григорьев В.М., Ковадло П.Г., Лукин В.П., Носов Е.В., Торгаев А.В. 
_______________________________________________________________________________________ На основе систематизации результатов, полученных авторами в разные годы, выработаны прак‐тические рекомендации по выбору оптимальных мест размещения наземных коротковолновых приемников телекоммуникационных систем (телескопов). Эти рекомендации позволяют миними‐зировать действие атмосферной турбулентности. 
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Введение 
Как известно, телекоммуникационная систе-
ма представляет собой некоторый набор пе-
редатчиков и приемников, подключенных к 
общей коммуникационной среде. В комму-
никационной среде чаще всего используются 
проводные линии (как токопроводящие, так 
и синхронные оптические цифровые сети). 
Однако в настоящее время быстро развива-
ются и линии беспроводной связи. Для этой 
цели обычно применяется коротковолновое 
излучение: микроволновое (с длиной волны 
30 см – 1 мм) и оптическое, включающее в 
себя инфракрасный (1 мм – 0.8 мкм), види-
мый (0.8 мкм - 0.4 мкм) и ультрафиолетовый 
(0.4 мкм - 0.1 мкм) диапазоны. В атмосфер-
ных (беспроводных) телекоммуникационных 
системах коммуникационной средой являет-
ся земная атмосфера, которая оказывает за-
метное влияние на распространение коротко-
волнового излучения.  

Известно [1], что в окнах прозрачности в 
условиях незамутненной атмосферы качество 
сигнала, принятого коротковолновым при-
емником, определяется, в основном, атмо-
сферной турбулентностью, которая вносит 
случайные искажения в фазовый фронт вол-
ны. В телекоммуникационных системах, ра-
ботающих с изображениями объектов (ис-
точников, передатчиков), турбулентность 
ухудшает качество изображений, а в более 
простых импульсных системах приводит к 
случайной временной задержке передавае-
мых импульсов, создавая помехи. В большей 
степени влияние турбулентности сказывается 

на длинных трассах, в том числе в спутнико-
вой связи и при наблюдении внеатмосфер-
ных оптических и микроволновых объектов.  

Качество принимаемого изображения, как 
известно [1, 2], во многом зависит от места 
размещения наземного коротковолнового 
приемника (микроволнового, ИК или свето-
вого телескопов). Поэтому проблема выбора 
мест размещения наземных телескопов оста-
ется актуальной. Вопросы о влиянии места 
размещения обычно возникают при планиро-
вании строительства новых телескопов. Од-
нако и для уже существующих телескопов 
часто необходимо знать степень влияния 
места расположения, чтобы иметь возмож-
ность предпринять соответствующие меры 
по устранению негативных воздействий на 
сигнал (изображение). 

 
Постановка задачи 

В настоящей работе в краткой форме даны 
практические рекомендации по выбору оп-
тимальных мест размещения наземных ко-
ротковолновых приемников. Эти рекоменда-
ции позволяют минимизировать действие 
атмосферной турбулентности. Они учитыва-
ют влияние атмосферного анизотропного 
пограничного слоя [3, 4], реализующегося в 
горных районах. Именно в таких районах (с 
целью уменьшения влияния атмосферы) 
обычно и устанавливаются приемники для 
наблюдения внеатмосферных объектов (ас-
трономические телескопы). Рекомендации 
выработаны на основе систематизации ран-
них и полученных в последние годы резуль-
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татов авторов [2, 4 - 7]. К таким результатам, 
в первую очередь, относятся:  

1. Возможность замены [4] анизотропного 
пограничного слоям на эффективный изо-
тропный слой, для которого созданы оптиче-
ские модели турбулентности. Этот результат 
кратко рассматривается в п. 1. Он является 
основным и позволяет учесть влияние релье-
фа подстилающей поверхности на дрожание 
изображений внеатмосферных объектов. По 
данным наших работ [2, 5] в п. 2 рассмотрены 
основные результаты учета влияния рельефа 
подстилающей поверхности в месте располо-
жения коротковолновых приемников (вклю-
чая горный рельеф) на дисперсию дрожания 
формируемых изображений внеатмосферных 
объектов. Дана оценка сравнительного вклада 
дрожания изображения в процесс разрушения 
изображений турбулентностью. 

2. При наличии в атмосфере крупных ко-
герентных структур (области когерентной 
турбулентности) происходит значительное 
ослабление [6, 7] как амплитудных, так и фа-
зовых флуктуаций коротковолнового излу-
чения по сравнению с колмогоровской тур-
булентностью. Это повышает качество изо-
бражений (в том числе, внеатмосферных 
объектов, обычно - астрономических источ-
ников). Указанный результат кратко рас-
сматривается в п. 3. 

 
1. Эффективный изотропный  

пограничный слой 
В нашей работе [4] с использованием полу-
эмпирических гипотез теории турбулентно-
сти теоретически и экспериментально пока-
зано, что теория подобия турбулентных те-
чений может быть распространена на произ-
вольный анизотропный пограничный слой 
(который обычно реализуется над неровной, 
например, горной, подстилающей поверхно-
стью). Теоретически и экспериментально по-
казано, что в произвольном анизотропном 
пограничном слое теория подобия Монина-
Обухова [3] выполняется локально в некото-
рой окрестности каждой точки в слое. Ос-

новным параметром в таком слое является 
число Монина-Обухова ζ  (ζ = z /L, z – высо-
та над подстилающей поверхностью, L – 
масштаб Монина-Обухова), свое в каждой 
точке слоя. Установлено, что в значительном 
интервале изменения числа Монина–
Обухова в анизотропном пограничном слое 
реализуется режим изотропного слоя.  

На основании наших теоретических и 
экспериментальных данных [4] можно сде-
лать вывод, что анизотропный пограничный 
слой может быть заменен на эффективный 
изотропный пограничный слой. Это дает 
возможность использовать для описания 
анизотропного слоя простые полуэмпириче-
ские соотношения, справедливые в изотроп-
ном слое, и позволяет применять разрабо-
танные для изотропного пограничного слоя 
оптические модели турбулентности. При 
этом необходимый высотный профиль мож-
но рассчитать для каждой точки подстилаю-
щей поверхности, используя среднее для ре-
гиона приземное значение.  

 
2. Дрожание и качество изображений  

внеатмосферных объектов 
В атмосфере, как известно, качество изобра-
жений определяется, в основном, атмосфер-
ной турбулентностью. При этом фактором, 
вносящим наибольшую погрешность в ре-
зультаты наблюдений, как показывает астро-
номическая и радиофизическая практика, 
является дрожание изображений. 

 
2.1. Влияние подстилающего рельефа на 
дрожание коротковолновых изображений 
Величину дрожания принято определять при 
помощи дисперсии σt

2 линейных смещений 
изображения в фокальной плоскости приём-
ного зеркала коротковолнового телескопа. 
Часто вместо линейных рассматривают угло-
вые отклонения, характеризуемые дисперси-
ей угловых смещений σα

2 и среднеквадрати-
ческим (стандартным) отклонением σα. Ве-
личины σt и σα связаны простым соотноше-
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нием σα = σt / Ft, где Ft – фокусное расстоя-
ние телескопа.  

В радиофизической волновой постановке 
дисперсия дрожания изображения плоской 
волны впервые теоретически рассматрива-
лась В.И. Татарским [1]. В [1] было показано, 
что для дисперсии дрожания внеатмосферно-
го источника выполняется закон «секанса»: 
σα

2 ~ sec θ, где θ – зенитный угол наблюдае-
мого объекта, отсчитываемый в месте распо-
ложения приемника от направления в зенит. 
Этот закон был подвергнут серьезной экспе-
риментальной проверке. В результате уста-
новлено, что в астрономических наблюдени-
ях эксперимент соответствует теории в 
большом числе случаев. Однако часто обна-
руживались и значительные отклонения от 
закона секанса. 

В дальнейшем результаты В.И. Татарско-
го [1] были развиты и обобщены в нашей ра-
боте [2]. Выполненные в [2] исследования 
позволяют представить дисперсию угловых 
смещений изображений σα

2 (по обеим коор-
динатам) коротковолновых источников на 
трассах произвольной  геометрии (наклон-
ных и горизонтальных), расположенных над 
неровной подстилающей поверхностью, сле-
дующим выражением: 

σα
2 = 4.1 at 

–1/3 I,  [рад2] ,    I = 

∫ ′
x

xd
0

Cn
2(h(x′)){1 – [1 + L0

2(h(x′))/(2π2 at
2)]–1/6}. 

Здесь at – радиус входной апертуры (зеркала) 
телескопа, x – длина трассы, Cn

2(h) и L0(h)  – 
высотные профили, соответственно, струк-
турной характеристики показателя прелом-
ления и внешнего масштаба турбулентности. 
Профили зависят от текущей высоты трассы 
h(x′) над подстилающей поверхностью, где 
x′- расстояние, отсчитываемое от источника. 
В свою очередь, текущая высота определяет-
ся профилем рельефа и зенитным углом θ. 
Величина I является интегральной интенсив-
ностью атмосферной турбулентности на 
трассах заданного наклона.  

В [2] установлено, что в отличие от ран-
них результатов [1], в которых внешний 
масштаб турбулентности принимался беско-
нечным (L0(h) = ∞), учет реальных профилей 
внешнего масштаба может привести к 
уменьшению стандартного отклонения дро-
жания σα на порядок. 

С целью уменьшения влияния атмосферы 
коротковолновые телескопы обычно устанав-
ливают на возвышенных местах, включая 
вершины гор. В этом случае трасса излучения, 
как правило, проходит над участками подсти-
лающей поверхности с неровным или пересе-
ченным рельефом. Поэтому текущую высоту 
трассы следует задавать с учетом рельефа. 
Проведенные в [2] расчеты показывают, что 
при θ ≠ 0° с увеличением крутизны склона 
горы, на которой размещен телескоп, наблю-
дается существенное (во многих случаях, на 
порядок) уменьшение смещений изображения 
по сравнению со случаем, когда наблюдаемый 
объект расположен в зените (θ = 0°). Это яв-
ление объясняется уменьшением длины уча-
стка трассы, расположенного внутри оптиче-
ски активного слоя атмосферы.  

 
Рис. 1. Влияние горного рельефа на дисперсию 

дрожания изображения внеатмосферных источни-
ков. Сравнение теории [2] (сплошная линия) с экс-
периментом (точки), выполненным на горе Санг-
лок высотой 2237 м (Таджикистан, лето 1960 г.).  

σα0
2 - значение σα

2 при θ = 0°. 
 

Из результатов сравнения эксперимента с 
теорией (рис. 1) следует вывод, что учет типа 
подстилающего рельефа в районе располо-
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жения пункта наблюдения необходим для 
корректного прогноза величины дрожания 
изображений внеатмосферных объектов. 
Учет рельефа позволяет объяснить отклоне-
ние экспериментальных результатов от зако-
на секанса. 
 

2.2. Качество изображений 
Рассмотрим теперь еще один вопрос, кото-
рый возникает при наблюдении внеатмо-
сферных объектов. Это качество изображе-
ний. На практике фактором, вносящим наи-
большую погрешность в результаты наблю-
дений, является дрожание изображений. В то 
же время внутренняя структура движущегося 
изображения также флуктуирует. Соответст-
вующий расчет можно произвести, если рас-
сматривать среднюю интенсивность изобра-
жения в системе координат, движущейся 
вместе с центром тяжести изображения. По-
сле перехода в движущуюся систему коор-
динат исключается влияние крупномасштаб-
ных неоднородностей и внутренняя структу-
ра движущегося изображения определяется 
мелкомасштабными флуктуациями. Как ука-
зывается в монографии В.И. Татарского [1], 
такие расчеты, выполняемые стандартными 
методами, обычно приводят к чрезвычайно 
громоздким выражениям. 

В нашей работе [5] рассчитана средняя 
интенсивность изображения внеатмосферных 
объектов в системе координат, движущейся 
вместе с энергетическим центром тяжести 
изображения. Произведена оценка сравни-
тельного вклада дрожания изображения в 
процесс разрушения изображений турбу-
лентностью. Расчеты показывают, что с уве-
личением интенсивности турбулентности 
(что соответствует уменьшению радиуса ко-
герентности ρs и увеличению дрожания σα) 
внутренняя структура движущегося изобра-
жения разрушается (изображение размывает-
ся). В то же время размытие изображения в 
движущейся системе практически отсутству-
ет, когда радиус когерентности превышает 

радиус приемника или оказывается равным 

ему (∞  > ρs ≳ at).  

Неравенство ρs ≳ at, определяющее пре-
обладание дрожания в общей картине разру-
шения изображения, хорошо выполняется 
для телескопов с небольшими и средними 
приёмными апертурами. Для больших корот-
коволновых телескопов оно будет выпол-
няться в условиях относительно слабой тур-
булентности, характеризуемой сравнительно 
большими значениями радиуса когерентно-
сти. В то же время такие телескопы устанав-
ливаются, как правило, в местах с хорошим 
астроклиматом, для которых радиус коге-
рентности может составлять десятки санти-
метров. Поэтому и в больших телескопах 
разрушение изображения будет осуществ-
ляться в основном за счёт дрожания. Таким 
образом, из данных [5] следует, что одним из 
главных параметров, определяющих качест-
во изображений в наземных коротковолно-
вых телескопах, является стандартное откло-
нение σα. 

 
2.3. Практические рекомендации  
по улучшению коротковолновых  

изображений 
Практические рекомендации по уменьшению 
влияния турбулентной атмосферы на качест-
во изображений в наземных телескопах за-
ключаются в различных способах уменьше-
ния значения интенсивности турбулентности 
Cn

2(h0) вблизи приемника. 
Нами показано, что выбирать место рас-

положения приемных телескопов нужно так, 
чтобы в секторе постоянных наблюдений 
крутизна склона подстилающей поверхности 
у телескопа (под трассой) была достаточно 
высока. Например, размещение телескопа на 
краю обрывистого склона, для которого зе-
нитный угол наклона подстилающей поверх-
ности θп у телескопа соответствует равенству 
tg(π – θп) = 0.1, в секторе 35° ≤ θ ≤ 80° зенит-
ных углов наклона трассы у телескопа θ при-
водит к уменьшению σα от 3 до 8 раз, по срав-
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нению со случаем ровной подстилающей по-
верхности, характеризуемой законом  секанса. 

Наши исследования показывают, что 
уменьшение σα за счет размещения телеско-
па на вершинах гор вызвано более быстрым 
увеличением (по сравнению со случаем ров-
ной подстилающей поверхности) текущей 
высоты h трассы над поверхностью (на уча-
стке трассы, прилегающем к приемнику) и, 
соответственно, уменьшением структурной 
характеристики показателя преломления 
Cn

2(h). Подобный эффект достигается приме-
нением мер по искусственному уменьшению 
приземных значений Cn

2(h0) для участка трас-
сы, прилегающего к телескопу (h0 – высота 
центра приемной апертуры телескопа над под-
стилающей поверхностью), и находящегося в 
секторе постоянных наблюдений под трассой. 
Принимая меры к уменьшению Cn

2(h0) вблизи 
телескопа, можно уменьшить стандартное от-
клонение σα более, чем в 10 раз.  

Простейшей мерой является нанесение на 
участок подстилающей поверхности вблизи 
телескопа покрытия, отражающего солнеч-
ное излучение в видимом и ИК-диапазонах 
спектра. Это покрытие будет уменьшать по-
токи тепла от и к поверхности Земли (высот-
ный градиент температуры воздуха вблизи 
поверхности). Зимой таким покрытием мо-
жет служить слой снега или льда; летом 
можно применять пленку с нанесенным на 
одну или обе стороны отражающим слоем 
или любое другое покрытие со схожими ха-
рактеристиками. Применение простых мер, в 
виде насыпанной вокруг телескопа белой 
мраморной крошки, уменьшает приземное 
значение Cn

2(h0) в 7 – 10 раз. Тогда для трасс, 
близких к вертикальным, σα может умень-
шиться в 2-3 раза. Наиболее простым спосо-
бом уменьшения значения Cn

2(h0) вблизи 
приемника можно считать установку прием-
ника на берегу водоема, находящегося под 
трассой и имеющего пониженную (по срав-
нению с приземным воздухом вдали от бере-
га) температуру воды во время постоянных 

наблюдений атмосферных или внеатмосфер-
ных источников (объектов).  

 
3. Ослабление флуктуаций оптической 
волны в когерентной турбулентности 

В результате экспедиционных работ 2000-х 
гг., проведенных в горных и равнинных ус-
ловиях, авторами настоящей работы накоп-
лена обширная экспериментальная база дан-
ных приземных измерений параметров тур-
булентности в различных географических 
районах и метеоситуациях. Данные наших 
измерений [6, 7] обнаруживают существова-
ние в атмосфере крупных когерентных 
структур. 

А.С. Монин и А.М. Яглом [1] определяют 
когерентную структуру как неслучайную не-
линейную устойчивую суперпозицию круп-
номасштабных компонент турбулентности. 
Однако процесс распада гидродинамической 
ячейки, как установлено в [6, 7], продолжа-
ется до самых мелких вихрей, которые еще 
могут существовать в воздухе. Поэтому в [6, 
7] понятие «когерентная структура» расши-
рено. Гидродинамической когерентной 
структурой называется компактное образо-
вание, включающее в себя долгоживущую 
пространственную структуру (возникающую 
в результате продолжительного действия 
термодинамических градиентов) и продукты 
ее дискретного когерентного каскадного рас-
пада. В расширенном понимании когерентная 
структура содержит как крупномасштабную, 
так и мелкомасштабную турбулентность. Час-
тота когерентно распадающегося главного 
энергонесущего вихря является основным 
признаком когерентной структуры. Размеры 
когерентной структуры нечеткие. Течения, 
внешние по отношению к главному вихрю, 
могут переносить продукты ее распада на 
значительные расстояния, образуя длинный 
турбулентный след. Когерентная структура 
есть уединенное солитонообразное решение 
уравнений гидродинамики. Это либо уеди-
ненное односолитонное решение, либо один 
солитон в многосолитонном решении.  
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Экспериментальные данные измерений 
параметров турбулентности в различных гео-
графических районах и метеоситуациях по-
казывают [4, 6, 7], что в открытой атмосфере 
часто наблюдаются протяженные области, в 
которых определяющее влияние имеет одна 
крупная когерентная структура. Турбулент-
ность в таких областях называется когерент-
ной. Некогерентная колмогоровская турбу-
лентность обнаруживается, как правило, над 
участками с ровной подстилающей поверх-
ностью. В [6, 7] показано, что колмогоров-
скую турбулентность можно считать смесью 
различных когерентных структур с несоиз-
меримыми частотами главных вихрей. Коге-
рентная турбулентность отличается от неко-
герентной колмогоровской турбулентности 
более быстрым убыванием спектра турбу-
лентности в инерционном интервале (∼ f – 8/ 3 

вместо ∼ f – 5/ 3) и меньшим вкладом высоко-
частотных компонент. 

В наших работах [6, 7] также показано, 
что по сравнению с некогерентной колмого-
ровской турбулентностью в когерентной 
турбулентности происходит значительное 
ослабление как амплитудных, так и фазовых 
флуктуаций оптического излучения. 

На рис. 2 показаны результаты наших из-
мерений дрожания изображения края сол-
нечного диска в зависимости от размера при-
емного зеркала телескопа. Как видно из рис. 
2 , когда в атмосфере присутствуют крупные 
когерентные структуры (спектр флуктуаций 
температуры в инерционном интервале про-
порционален  f – 8/ 3), то эксперимент совпада-
ет с предсказаниями когерентной теории В 
случае отсутствия в атмосфере крупных ко-
герентных структур (некогерентная турбу-
лентность, спектр  ∼ f – 5/ 3) эксперименталь-
ные данные согласуются с традиционной не-
когерентной теорией. Из данных рис. 2 также 
следует, что при наличии в атмосфере круп-
ных когерентных структур (области коге-
рентной турбулентности) дрожание изобра-
жения существенно уменьшается. Это повы-
шает качество изображений. Следовательно, 

для установки наземных телескопов можно 
рекомендовать районы, над которыми во 
время наблюдений имеются крупные коге-
рентные структуры. 

 
Рис. 2. Стандартное отклонение σα дрожания изо-
бражения края солнечного диска. Саянская сол-
нечная обсерватория, высота 2010 м, лето 2010 г. 
Экспериментальная точка 2 соответствует коге-
рентной турбулентности, другие точки (1,3,4,5) - 
колмогоровской некогерентной турбулентности 

 
Заключение 

Таким образом, в работе даны практические 
рекомендации по выбору оптимальных мест 
размещения наземных коротковолновых 
приемных телескопов, в которых влияние 
турбулентной атмосферы на качество изо-
бражений минимально. Основные рекомен-
дации могут быть сформулированы следую-
щим образом: 

1.  Следует выбирать место расположения 
телескопов так, чтобы в секторе постоянных 
наблюдений крутизна склона подстилающей 
поверхности у телескопа (под трассой излу-
чения) была достаточно велика.  

2.  Необходимо принимать меры по искус-
ственному уменьшении приземных значений 
структурной характеристики показателя пре-
ломления. Простейшей мерой является нане-
сение на участок подстилающей поверхности 
вблизи приемника покрытия, отражающего 
солнечное излучение в видимом и ИК -
диапазонах. 

3.  По возможности, следует размещать 
приемник на берегу водоема, расположенно-
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го под трассой и имеющего пониженную (по 
сравнению с приземным воздухом вдали от 
берега) температуру воды во время постоян-
ных наблюдений.  

4.  Для установки наземных приемников 
можно рекомендовать районы, над которыми 
во время наблюдений имеются крупные ко-
герентные структуры. 
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