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с учетом диффузии лучей 

Петров В.А, Шиляева О.Л. 

Аннотация: Рассмотрены характеристики трасс и условия применимости уравнения Эйнштейна-

Фоккера-Колмогорова, структура поля эквивалентных источников (граничного поля) вблизи гра-

ницы геометрической тени. Показано, что вычисление граничного поля с учетом диффузии лучей 

позволяет уточнить расчет поля за радиогоризонтом методом эквивалентных источников по за-

данному профилю диэлектрической проницаемости. 
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The estimation of current conditions for the UHF signals propagation beyond  
the radio horizon taking into account the diffusion of rays 

Petrov V.A., Shylyaeva O.L. 

Abstract: The paths characteristics and conditions for applicability the Einstein-Fokker-Kolmogorov equa-

tion, the structure of the equivalent sources field (the boundary field) near the geometric shadow are con-

sidered. It is shown that the calculation of the boundary field taking into account the rays diffusion allows 

us to refine the calculation of the field beyond the radio horizon by the method of equivalent sources for a 

given profile of the dielectric permittivity. 
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Введение 
Для приближенного расчёта поля за грани-

цей радиогоризонта в работе [1] использован 

метод, который можно назвать методом эк-

вивалентных источников (МЭИ). Порядок 

расчёта подробно изложен в работе [2]. Поле 

или множитель ослабления поля свободного 

пространства рассчитываются с помощью 

дифракционного интеграла Френеля-

Кирхгофа по значениям граничного поля QE  

на некоторой плоскости Q  в средней части 

трассы, причём область, где 0≠QE , нахо-

дится в зоне прямой видимости передающей 

и приёмной антенн. Для расчета QE  приме-

няется геометрическая оптика (ГО). Исход-

ными данными являются измеренные профи-

ли диэлектрической проницаемости )(hε , где 

h  – высота над поверхностью Земли. 

Такой путь решения близок к методам 

геометрической теории дифракции [3], ис-

пользующей представления о лучевом рас-

пространении радиоволн и асимптотические 

решения дифракционных задач. В МЭИ плос-

кость Q  делит трассу распространения ра-

диоволн на две части, в каждой из которых 

проявляются преимущества выбранных спо-

собов расчетов поля. В первой области 

( 0<x ) – от передатчика до плоскости Q  – 

образование каустик маловероятно, и здесь 

применяется ГО. На остальной части трассы 

( 0>x ), как показывают оценки, образование 

каустик возможно, и геометрическую оптику 

применять нельзя, но вполне применимы при-

ближение Кирхгофа и дифракционный инте-

грал [3]. Точка наблюдения находится в зоне 

дифракции Френеля источников вторичного 

излучения (эквивалентных источников). 
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Как отмечается в [3], трудности примене-

ния приближения Кирхгофа заключаются в 

вычислении интегралов, причём при числен-

ном решении задачи ошибки возникают в 

связи с ограничением области интегрирова-

ния. В нашем случае определённые трудности 

связаны с тем, что в область интегрирования 

попадает граница геометрической тени от 

сферической поверхности Земли, где поле, 

найденное с помощью ГО, терпит разрыв. 

Расчёт поля в этой области по дифракцион-

ным формулам [4-6] не позволяет учесть осо-

бенности рельефа, флуктуации диэлектриче-

ской проницаемости ε  в непосредственной 

близости к земной поверхности, а также осо-

бенности высотных профилей )(hε , имеющих 

повышенное значение εgrad  вблизи грани-

цы раздела сред. Такая особенность характер-

на для )(hε  как над морской поверхностью 

[7,8], так и над сушей [9]. 

Вертикальный профиль )(hε , измеренный 

в реальных условиях, соответствует значени-

ям ε , усреднённым за время измерения, ко-

торое, как правило, значительно превышает 

период «быстрых» флуктуаций ε  в данной 

точке пространства. К «быстрым» флуктуа-

циям относят такие, период которых нахо-

дится в пределах от долей секунды до не-

скольких минут [10]. Поле эквивалентных 

источников QE , рассчитанное по профилю 

)(hε , также должно соответствовать средне-

му за время измерений с учетом турбулент-

ных флуктуаций и случайных отклонений ε  

от измеренного профиля )(hε  в разных 

участках трассы. Ошибки вычислений мно-

жителя ослабления с помощью МЭИ можно 

уменьшить, если при расчётах эквивалент-

ных источников учесть диффузию лучей в 

случайно-неоднородных средах [5, 12]. При 

этом устраняется разрыв поля, найденного 

методом ГО, и получается непрерывное из-

менение эффективного значения напряжен-

ности поля при переходе от освещенной об-

ласти к тени. 

Ниже рассматриваются особенности трасс 

и среднее поле QE  с учетом диффузии лучей 

вблизи границы геометрической тени. 

 

Характеристики трасс и применимость 
уравнения Эйнштейна-Фоккера-

Колмогорова 
МЭИ разработан как простой путь прибли-

женного расчета поля на тропосферных трас-

сах в области, получившей название области 

дифракции. Протяженность трасс в этой об-

ласти для разных значений градиента показа-

теля преломления составляет км150...100 . 

Плоскость Q , на которой вычисляется поле 

эквивалентных источников, находится в 

средней части трассы (рис.1) на расстоянии 

R , составляющем несколько десятков кило-

метров от передатчика. Приёмник находится 

в точке 2. Плоскость zx 0  совпадает с гра-

ницей геометрической тени. 

 
Интервал высот h , в котором известен 

профиль )(hε , обычно составляет 

м3000 ≈<< Hh . Как показано в работе [1], 

этих данных в большинстве случаев доста-
точно для расчёта множителя ослабления над 
морской поверхностью, когда профиль )(hε  

можно полагать неизменным на всей трассе. 
Известно [11], что внешний масштаб турбу-

лентности 0l  зависит от высоты h  над зем-

ной поверхностью и приближенно можно 

полагать hl 4,00 ≈ . Пространственную 

структуру диэлектрической проницаемости 

 
Рис. 1. Геометрия трассы 
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воздуха можно представить в следующей 
форме: 

)(~)( 0 rr εεε ++= ygc , 

где 10 ≈= constε , cg  – средний градиент ε  в 

интервале Hy <<0 , ε~  – случайная состав-

ляющая, { }zyx ,,r . 

При расчётах поля с помощью МЭИ 
предусматривается переход к эквивалентно-
му радиусу Земли [5] с учетом линейной со-

ставляющей ygc  для заданного профиля 

)(yε . Тогда траектории лучей при 0~ ≡ε  ока-

зываются прямолинейными. Если 0)(~ ≠rε , 

то в общем случае ε~  содержит как крупно-

масштабные флуктуации )(~ xε  вдоль направ-

ления распространения, так и мелкомасштаб-
ные, которые можно считать статистически 

изотропными [12]. Отклонение )(~ yε  от ли-

нейной зависимости вдоль всей трассы учи-
тывается путём расчета искажений фазового 
фронта (или эйконала). Мелкомасштабные 

флуктуации ε~  можно учесть вычислением 

эффективного значения поля, усреднённого 
по «быстрым» флуктуациям, которые связаны 

с мелкомасштабной структурой )(~ rε . 

В точках, отстоящих на расстоянии 

021 l>− rr , флуктуации )(~ rε  независимы. 

Углы дифракции θ  в нашем случае ограни-

чены малыми значениями 5,0<θ °. Сильные 

неравенства Rl <<0 , 1<<θ  позволяют рас-

сматривать отклонения луча от первоначаль-
ной траектории при распространении вдоль 
оси x  как непрерывную цепь Маркова [13]. 

Тогда, поскольку 110 2 <<≤ −θ , распростра-

нение лучей в среде со случайными неодно-
родностями может быть описано при помо-
щи уравнения Эйнштейна - Фоккера - Кол-
могорова [5, 13]: 

[ ]),(
),(

xwD
x

xw αα
⊥∆=

∂
∂

,            (1) 

где ⊥∆  – «поперечный» оператор Лапласа, 

D  – коэффициент диффузии, а ),( xw α  – 

вероятность отклонения луча от оси x  на 

угол α  после прохождения дистанции x . В 

нашем случае рассматривается отклонение 
луча от плоскости zx, . Тогда уравнение (1) 

упрощается и имеет следующий вид [13]:  

2

2

θ∂
∂=

∂
∂ w

D
x

w
,                   (2) 

где θ  – угол отклонения луча в плоскости 

yx, . 

Как известно [13, 14], решением уравне-
ния (2) является гауссово распределение ве-

роятностей с дисперсией Dx22 =θ : 











−=

DxDx
xw

4
exp

4

1
),(

2θ
π

θ .    (3) 

Поперечное смещение луча от плоскости 

zx,  характеризуется величиной y . Для лу-

ча с начальной координатой 0=y  при 0=x  

текущее значение смещения выражается сле-
дующим образом [13]: 

∫ <<=
x

dxxy
0

1,)( θθ .           (4) 

Из выражения (4) следует, что распреде-
ление ),( xyw  также будет гауссовым. Дей-

ствительно, поскольку расстояние R  при-
близительно на три порядка больше радиуса 

корреляции неоднородностей 0l , то интеграл 

(4) при Rx ≈  можно заменить суммой N  

интегралов по отрезкам траектории, на каж-
дом из которых приближенно справедливы 
выражения (2) - (4). Тогда величина y  – это 

сумма N  случайных неотрицательных вели-

чин iy , а плотность вероятности ),( Ryw  – 

свёртка законов распределения, близких к 
нормальному, с нулевым средним и конеч-
ной дисперсией. Известно [15], что в этом 
случае с ростом N  распределение ),( Ryw  

быстро «нормализуется», даже если распре-

деления ),( xyw i  не являются гауссовыми. 

Последнее имеет место в том случае, когда 
рассматривается диффузия нескольких па-
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раллельных лучей и между их отклонениями 

iθ  существует взаимная корреляция [14]. 

Средний квадрат поперечного смещения 
луча от плоскости zx,  выражается соотно-

шением [5, 13] 

322

3
2

Dxyy ==σ .                  (5) 

 
Поле эквивалентных источников вблизи 

границы геометрической тени 
Энергия, переносимая одним лучом, после 
прохождения дистанции R  распределяется 
на плоскости Q  так, что плотность потока 

энергии (интенсивность I ) пропорциональна 
плотности вероятности ),( Ryw . С учетом 

(3), (5) и условия нормировки вероятности 

1),( =∫
∞

∞−

dyRyw , 

средняя интенсивность на плоскости Q , обу-

словленная одним лучом с начальной коор-

динатой 0=′y , описывается выражением 
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где 0I  – интенсивность в поперечном сече-

нии лучевой трубки. Для луча с начальной 

координатой 0≠′y , очевидно, 

),()(),( 01 RyywyIRyI −′′= . 

Полагая, что смещения лучей независимы, 
суммарную среднюю интенсивность поля 
параллельных лучей, отличающихся началь-

ными координатами y′ , найдем интегриро-

ванием по y′ : 

=′−′′= ∫
Q

ydRyywyIRyI ),()(),( 0  

ydRyywyI ′−′′= ∫
∞

∞−

),()( .           (7) 

В выражении (7) )(0 yI ′  – распределение 

интенсивности, рассчитанное с учётом отра-
жения волн от земной поверхности и обра-
щающееся в нуль на границе геометрической 
тени, а также за пределами интервала высот, 
в котором измерен профиль )(hε . В этом 

случае можно пределы интегрирования в (7) 
заменить бесконечными. 
Таким образом, средняя интенсивность 

),( RyI  приближённо выражается свёрткой (7) 

«невозмущённого» поля с гауссовым ядром, 
зависящим от расстояния R  и коэффициента 
диффузии D . В начальной точке траектории 
луча при 0=R  распределение ),( Ryw вы-

рождается в δ-функцию от y . Тогда 

)()0()()0,( 00 yIydyyIyI ′=′−′′= ∫
∞

∞−

δ ,  (8) 

и (8) описывает «невозмущённое» распреде-
ление интенсивности. 
Взаимная корреляция смещений лучей 

может быть учтена поправкой к дисперсии 
(5), найденной из сравнения расчётных и 
экспериментальных данных. 
Эффективное значение напряжённости 

поля ),(~)( RyIyEэф  можно рассматри-

вать как распределение амплитуд эквива-
лентных источников на плоскости Q . Фазо-

вая структура поля на плоскости Q  вычис-

ляется путём решения уравнения эйконала 
методом возмущений с учётом «медленных» 

флуктуаций )(~ hε  и пройденной волной ди-

станции R  [2]. В приближении плоской па-
дающей волны поправка первого порядка к 

эйконалу Rh)(~
2
1

1 εϕ = . Поле в точке наблю-

дения рассчитывается по найденному ком-
плексному полю эквивалентных источников 

{ }1exp)( ϕjkyEэф −  с помощью дифракцион-

ного интеграла Френеля-Кирхгофа, конкрет-
ный вид которого зависит от геометрических 
характеристик трассы распространения ра-
диоволн [2]. 
Результаты расчёта распределения ампли-

туд поля эквивалентных источников на плос-

кости Q  для случая, когда сумма ygc+0ε  

соответствует «стандартной» атмосфере, а 

мелкомасштабные флуктуации ε~  статисти-

чески изотропны, приведены на рис.2. 

Сплошной кривой обозначены значения поля 
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QE , вычисленные с учётом диффузии лучей, 

штриховой линией – без учёта диффузии. В 

расчетах принято: длина волны см4=λ , 

18м108 −−⋅=εgrad , дистанция, пройденная 

волной – м1030 3⋅=R , дисперсия смещений 

луча на расстоянии R , 22 м7=yσ , коэффици-

ент диффузии в приземном слое тропосферы 
110м108,3 −−⋅=D .  

 
Результаты расчёта дистанционной зави-

симости множителя ослабления )(RV  для 

«стандартной» атмосферы с учётом диффу-

зии лучей в зону геометрической тени 

(штриховая линия) и без учёта (штрихпунк-

тирная), приведены на рис.3. Там же указаны 

значения V , вычисленные по дифракцион-

ным формулам [6] (сплошная). Вертикальной 

штриховой линией обозначена граница обла-

сти прямой видимости.  

 
Выводы 

Метод эквивалентных источников позволяет 

распространить принципы геометрической 

теории дифракции на задачи распростране-

ния радиоволн вдоль земной поверхности. 

Учёт диффузии лучей при расчётах гра-

ничного поля даёт возможность уменьшить 

ошибки вычислений, связанные с разрывом 

функции, найденной в приближении геомет-

рической оптики. При этом учитываются 

флуктуации диэлектрической проницаемости 

в реальной тропосфере. 

 
Последующий расчёт множителя ослаб-

ления в точке наблюдения с помощью диф-

ракционного интеграла Френеля-Кирхгофа 

соответствует интенсивности, усредненной 

по «быстрым» флуктуациям, которые связа-

ны с мелкомасштабными изменениями ди-

электрической проницаемости воздуха. 

Преимущество расчета граничного поля с 

учетом диффузии лучей состоит в том, что 

влияние многочисленных факторов на струк-

туру поля при переходе от освещенной к те-

невой области может быть учтено одним 

числовым параметром – коэффициентом 

диффузии, определяющим дисперсию попе-

речных смещений лучей. 
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