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Электродинамика и антенные системы 

УДК 621.396.96 
Принципы оценки погрешности зондирования протяженных объектов радиомет-
рической системой с дополнительным каналом компенсации фоновых помех Федосеева Е.В. 
____________________ Приведены результаты оценки погрешности зондирования протяженных объектов радиометри‐ческой системой с дополнительных каналом формирования сигнала компенсации на основе двух‐канальной двухмодовой антенны. 
Ключевые слова: радиометрическая система, компенсация фоновых помех, двухканальная двухмо‐довая зеркальная антенна.  

Введение 
Исследование протяженных объектов радио-
метрическими методами связанно с необхо-
димостью решения вопроса выделения в со-
ставе входного сигнала системы части мощ-
ности, определяемой шумовым излучением 
зондируемого объекта, т.к. ограниченная 
пространственная селективность антенн при-
водит к наличию во входном сигнале состав-
ляющих, обусловленных приемом фонового 
излучения всего окружающего пространства 
через область рассеяния антенны. Сложность 
решения этого вопроса определяется сущест-
венным изменением взаимного расположе-
ния области рассеяния антенны по отноше-
нию к неоднородному окружающему фону 
при передвижении главного луча антенны по 
протяженному объекту, что ограничивает 
возможность применения для оценки его ра-
диояркостного контраста метода диаграмм-
ной модуляции. 

В [1] предложена радиометрическая сис-
тема, в которой одновременно с входным 
измерительным сигналом в дополнительном 
антенном канале формируется сигнал ком-
пенсации, уровень которого адекватен поме-
ховой составляющей входного сигнала, обу-
словленной приемом фонового излучения 
окружающего пространства. В [2] рассмот-
рен вариант реализации двухканальной ан-
тенны на основе двухмодового режима рабо-

ты круглого волновода: на волне Н10 осуще-
ствляется прием по основному каналу, а на 
волне Е01 – прием по дополнительному кана-
лу. В [3] показано, что противофазность рас-
пределения поля по излучающей апертуре на 
волне Е01 обеспечивает низкий уровень 
приема мощности в угловой области, приле-
жащей к осевому направлению антенны, т.е. 
в области главного лепестка ДН основного 
антенного канала. 

Цель работы – проанализировать погреш-
ности оценки радиояркостной температуры 
протяженной цели радиометрической систе-
мой с каналом формирования сигнала ком-
пенсации. 

 
Математическая модель процесса  
компенсации в двухканальной  
радиометрической системе 

Преимущество метода компенсации помехо-
вых компонент при использовании в системе 
дополнительного приемного канала со спе-
циальной формой диаграммы направленно-
сти, проводимой одновременно с процессом 
измерения, состоит в неизменности углового 
положения антенны в процессе проведения 
измерений, что упрощает и ускоряет процесс 
выделения информационной составляющей 
входного сигнала. 

В процессе измерений в такой системе 
формируются два входных сигнала, уровень 
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которых можно оценить по величине антен-
ной температуры: 

- основного измерительного канала  
( ) )1(ТТ1ТТ 0бокглаосн η−+βη+ηβ−= ;     (1) 

- дополнительного канала формирования 
сигнала компенсации 

( )[ ] )1(ТкТ1ТТ 0допдопбокдопгладоп η−+ηβ+ηβ−= , (2) 

где глТ  и бокТ  - усредненная по области 
главного лепестка и области рассеяния ра-
диояркостная температура; β  и допβ  - ко-
эффициент рассеяния основного и дополни-
тельного антенного канала; η  - кпд антенны; 

0Т  - термодинамическая температура антен-

ны; допк  - относительный коэффициент пе-

редачи дополнительного антенного канала, в 
частности, при использовании двухмодовой 
антенны [4] численное значение допK  опре-
деляется условиями возникновения высшего 
типа волны Е01 – моды в антенне и энергети-
ческими соотношениями основной и высшей 
моды. 

Выходной сигнал системы пропорциона-
лен разности антенных температур сигналов 
основного и дополнительного канала 

поминф ТТТ +=∆ ,                (3) 

( ) ( )( )допдопглинф кТТ ββη −−−= 11 ,     (4) 

( )допдопбокпом кТТ ββη −= ,           (5) 
где инфТ - информационная составляющая в 

составе выходного разностного сигнала Т∆ ; 

помТ  - помеховая составляющая в составе 
выходного разностного сигнала Т∆ . 

Приведенные соотношения для антенной 
температуры системы показывают, что пер-
воначально по входу системы погрешность 
оценки радиояркостной температуры объекта 
по разностному выходному сигналу опреде-
ляется направленными свойствами и относи-
тельным коэффициентом передачи по мощ-
ности дополнительного антенного канала. 

Характеристики направленности основно-
го и дополнительного антенных каналов β  и 

допдопкβ  определяются по формулам 

∫=
π

θ

θθβ
гл

осн dF )( ,                     (6) 

∫=
π

θ

θθβ
гл

осндопдопдопдоп dЕЕFк ))0(/)0()(( ,  (7) 

где )(θоснF  и )(θдопF  - диаграммы направ-

ленности по мощности основного и дополни-
тельного каналов; )0(оснЕ  - уровень поля 

излучения основного антенного канала для 
нормировки уровня поля дополнительного 
канала относительно основного. 

Для численного анализа влияния направ-
ленных свойств дополнительного антенного 
канала на условия выделения информацион-
ной составляющей входного сигнала радио-
метрической системы выражения (4) и (5) 
можно записать в следующем виде: 

( ) инф1 δβη −= глинф ТТ ,               (8) 
( ) ( )ββδ −−−= 1/11инф допдоп к ,         (9) 

допбокпом ТТ ηβδ= ,                 (10) 
ββδ /1 допдопдоп к−= ,             (11) 

где инфδ  - коэффициент, характеризующий 

относительное уменьшение уровня инфор-
мационной составляющей в составе разност-
ного сигнала по сравнению с сигналом ос-
новного измерительного канала; допδ  - отно-
сительная величина погрешности компенса-
ции фонового излучения за счет неадекват-
ности условий приема двух каналов по об-
ласти рассеяния. 

Анализ выражений (8) – (11) показывает, 
что введение дополнительного антенного 
канала со специальной формой ДН в реаль-
ных условиях приводит к уменьшению уров-
ня информационной составляющей в инфδ  

раз за счет ненулевого уровня приема допол-
нительным антенным каналом в области 
главного лепестка ДН основного канала. От-
личие условий приема двух каналов по об-
ласти рассеяния ДН основного антенного 
канала определяет наличие в составе выход-
ного разностного сигнала системы помехо-
вой составляющей, уровень которой зависит 
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от степени неадекватности приема фонового 
излучения по двум антенным каналам.  

При зондировании протяженных объектов 
одной из решаемых задач является измере-
ние линейного профиля радиояркостной 
температуры, точность проведения которого 
определяется соотношением в составе вы-
ходного сигнала информационной и помехо-
вой составляющих, что является аналогом 
отношения сигнал-шум на входе радиомет-
рической системы. Это отношение для сис-
темы с каналом компенсации имеет вид 

( )
ком

1 kk
Т
Т

Т
Т

Т
Т

a
ф

гл

доп

инф

ф

гл

пом

инф =⋅
−

⋅=
δ
δ

β
β ,  (12) 

где ak  - коэффициент, определяющий пре-
имущественный прием информационного 
сигнала за счет пространственной селектив-
ности основного антенного канала; комk  - 
коэффициент, характеризующий изменение 
соотношения сигнал – шум на входе системы 
за счет компенсации влияния фонового излу-
чения. 

Минимально фиксируемое изменение ра-
диояркостной температуры вдоль протяжен-
ного объекта определяется из выражения (12) 
при условии поминф ТТ =  и равно 

инф

допфТТ
δ
δ

β
β
⋅

−
=∆

1
.               (13) 

Выражения (12) – (13) позволяют ком-
плексно оценить изменение характеристик 
радиометрической системы при введение 
дополнительного антенного канала со специ-
альной ДН для формирования сигнала ком-
пенсации влияния фонового излучения. 

 
Численное моделирование характеристик 

радиометрической системы  
с двухканальной двухмодовой антенной 

Одним из вариантов реализации метода ком-
пенсации фоновых помех в радиометриче-
ской системе является организация дополни-
тельного антенного канала путем формиро-
вания дополнительной ДН на общей аперту-
ре зеркальной антенны при осуществлении 

приема на высшей моде Е01 круглого волно-
вода, в то время как основной измеритель-
ный канал работает на моде Н11 [5]. 

При оценке эффективности введения до-
полнительного канала формирования сигнала 
компенсации в случае исследования протя-
женных объектов необходимо проанализиро-
вать взаимосвязь характеристик обнаруже-
ния информационного сигнала от области 
зондирования по величине отношения сиг-
нал-шум и степени компенсации фоновых 
помех, а также точность оценки линейного 
профиля радиояркостной температуры по 
протяженному объекту. 

С учетом энергетических соотношений 
основной и высшей моды в питающем вол-
новоде мощностные диаграммы направлен-
ности основного и дополнительного каналов 
зеркальной антенны радиусом раскрыва 76 
см на частоте 9.375 ГГц имеют вид, пред-
ставленный на рис. 1. 

 
Рис.1. 

 
Анализ диаграмм направленности двух 

каналов позволяет сделать вывод о достаточ-
но адекватном среднем уровне приема по 
области рассеяния обоих каналов.  

Оценка параметров β  и допдопKβ  пока-
зала, что при сравнении относительных 
уровней принимаемой мощности по области 
рассеяния, ограниченной угловыми направ-

лениями o30гл =θ  и 180˚, эти величины рав-
ны 0.04 и 0.037, что соответствует относи-
тельной величине погрешности компенсации 
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фонового излучения 075.0доп =δ . Таким об-

разом, погрешность компенсации помеховых 
компонент во входном сигнале радиометри-
ческой системы, обусловленной приемом 
фонового излучения из изотропной части 
области рассеяния, составляет 7.5%, что не 
превышает данную величину при проведе-
нии аналитической оценки величины фоно-
вого излучения, равную 10% [6]. Данный ре-
зультат очень важен с практической точки 
зрения, т.к. при перемещении луча антенны 
по протяженному объекту и, соответственно, 
существенному перераспределению угловых 
направленных свойств антенны по отноше-
нию к неоднородному фону, будет происхо-
дить компенсация помеховых компонент 
входного сигнала, вызванная приемом фоно-
вого излучения через изотропную часть об-
ласти рассеяния диаграммы направленности 
основного канала антенны. 

Кроме компенсации помеховой состав-
ляющей, обусловленной приемом фонового 
излучения, данная система позволяет иссле-
довать протяженные объекты на их неодно-
родность, т.е. возможно измерение линейно-
го профиля радиояркостной температуры с 
угловым разрешением, равным угловому 
размеру главного лепестка разностной диа-
граммы направленности. Для анализа по-
грешности оценки радиояркостной темпера-
туры радиометрической системой с каналом 
формирования сигнала компенсации необхо-
димо рассмотреть разностную диаграмму 
направленности антенной системы в целом в 
области главного лепестка. На рис. 2 пред-
ставлены диаграмма направленности основ-
ного измерительного канала (1) и разностная 
диаграмма направленности (2) антенной сис-
темы в целом в области главного лепестка и 
ближнего бокового излучения.  

Оценка относительного уровня мощности 
шумового сигнала, принимаемого системой 
по основному измерительному каналу и при 
выполнении процедуры компенсации фоно-
вого излучения с использованием сигнала 

дополнительного антенного канала, показа-
ла, что суммарная относительная мощность 
на выходе антенны, обусловленная приемом 
по главному лепестку диаграммы направлен-
ности антенны основного канала, составляет 
0.96, аналогичная величина для разностной 
диаграммы направленности системы равна 
0.503. Таким образом, в разностном сигнале 
системы с компенсацией фонового излуче-
ния уровень информационной составляющей 
уменьшается практически в два раза и вели-
чина ее относительного уменьшения  равна 

541.0инф =δ .  

 

 
Рис.2. 

 
Полученные значения инфδ  и допδ  позво-

ляют проанализировать изменение характе-
ристик обнаружения, т.е. отношение сигнал-
шум в системе с компенсацией по выраже-
нию (12). Для значений параметров иссле-
дуемой двухканальной двухмодовой антенны 

04.0=β , 541.0инф =δ , 075.0=допδ  коэффи-

циенты ak  и комk , определяющие влияние 
пространственной селективности и процеду-
ры компенсации на величину отношения 
сигнал-шум на входе радиометра, равны со-
ответственно 24 и 7.213, т.е. введение ком-
пенсации фонового излучения позволяет по-
высить величину отношения сигнал-шум на 
входе системы в семь раз.  

Минимально фиксируемое изменение ра-
диояркостной температуры вдоль протяжен-
ного объекта согласно выражению (13) зави-
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сит от уровня фонового излучения фТ , 

свойств пространственной селективности 
антенны и условий приема по дополнитель-
ному антенному каналу. Условия приема по 
дополнительному каналу в выражении (13) 
задаются соотношением инф/δδдоп . Для рас-

сматриваемой антенны 139.0/ инф =δδдоп , т.е. 

введение компенсации фонового излучения в 
двухканальной системе позволяет на порядок 
повысить точность измерения линейного 
профиля протяженного объекта. 
 

Заключение 
Проведенный анализ погрешностей оценки 
радиояркостной температуры протяженной 
цели радиометрической системой с каналом 
формирования сигнала компенсации позво-
ляет сделать вывод о возможности примене-
ния данной системы в условиях зондирова-
ния объектов с большими угловыми разме-
рами, особенно при неоднородном фоновом 
излучении окружающего пространства. Пре-
имуществом указанной системы является 
возможность формирования сигнала компен-
сации одновременно с приемом по основно-
му измерительному каналу при неизменном 
положении антенны, при этом уровень прие-
ма фонового излучения дополнительным ка-
налом соответствует условиям погрешности 
компенсации не более 10%.  

Абсолютное уменьшение уровня сигнала, 
принимаемого по полному главному лепест-
ку ДН основного антенного канала, компен-

сируется повышением относительного уров-
ня информационной составляющей в составе 
входного сигнала радиометрической системы 
и, как следствие, приводит к повышению 
точности оценки линейного профиля радио-
яркостной температуры исследуемого про-
тяженного объекта. 
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