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Аннотация
В классе полумарковских смешанных процессов
предложена статистическая модель негауссова
сигнала, рассеянного сушей. С использованием
экспериментальных данных по обратному рассеянию от суши в СВЧ и КВЧ диапазонах волн определены параметры, входящие в состав модели (пространственные характеристики рассеянного сигнала от различных участков местности, их спектральные характеристики, а также их зависимость
от сезона и погодных условий). Изучены характеристики рассеяния отдельными фрагментами
растительности. Предложенный подход позволяет имитировать сигналы обратного рассеяния
от суши при высоком разрешении РЛС по дальности и азимутальному углу, а также оценить рабочие характеристики систем селекции и обнаружения объектов на фоне суши.
Ключевые слова: полумарковские вложенные
процессы, матрицы рассеяния, эффективная
поверхность рассеяния, спектр, фазовые состояния процесса

Abstract
In the category of half Markov combined processes
the statistical model of non Gaussian signal scattered
from earth surface is proposed. With use of
experimental data of the backscattering from the
earth in microwave and millimeter bands the
parameters which are a part of model are determined
(spatial characteristics of scattered signal from
various sites of the land their spectral characteristics,
and also their dependence on a season and weather
conditions). Scattering characteristics of individual
fragments of vegetation were studied. The proposed
method lets to emulate the signals of the backscattering
from sea using the radars having high distance and
azimuth angle resolution and to estimate operating
characteristics of the systems of objects indication
and acquisition against an earth surface background.
Key words: semi-Markov enclosed processes, dispersion
matrixes, effective surface of dispersion, range, the
phase conditions of process

Введение
При высоком разрешении по дальности и угловым координатам наблюдаются существенные
отклонения законов распределения флуктуаций отраженных поверхностью раздела (моря,
суши) сигналов от стандартных, что обусловлено последовательным наблюдением участков
поверхности с отличающимися статистическими свойствами неровностей, порождающим
нестационарность и негауссов характер. Впервые на это было обращено внимание в работах
Транка и Мишеля [1, 2].
Попыткой учесть негауссов характер рассеянного морем и сушей сигнала было использование
логарифмически нормального для амплитуд и составного нормального для квадратур законов
распределения для отражений от моря, а также модели с переменным числом рассеивателей для
суши [2, 3]. Используя нелинейные безинерционные преобразования гауссова случайного про-
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цесса [4], с последующим спектральным окрашиванием полученного массива получались негауссовы процессы со спектральными характеристиками и законами распределения характерными
для отражений от моря и суши. Однако создание статистической модели рассеянного подстилающими поверхностями сигнала в классе квазистационарных негауссовых случайных процессов
существенно ограничивало ее возможности для оценки характеристик РТС в условиях воздействия реальных помех, для которых была характерна существенная нестационарность. Кроме
того, осуществление процедуры «спектрального окрашивания» белого шума, имеющего существенно негауссовы характеристиками, приводило к деформации его закона распределения.
Существенным продвижением вперед, в плане создания моделей негауссовых процессов, было
использование вложенных марковских процессов для описания статистики помех [5, 6]. Одна из
компонент процесса использовалась для выбора фазового состояния в котором находится процесс, а другая описывала характеристики внутри него. Этот подход был использован для оценки
эффективности приема сигналов в условиях негауссовых помех в системах связи. Однако в предложенной модели предполагалось, что время ожидания в каждом из фазовых состояний до перехода в следующее подчиняется экспоненциальному распределению и спектр помехи не меняется
при смене фазовых состояний. Это оправдано для помех, которые существуют в каналах связи.
Для помех, создаваемых отражениями от подстилающих поверхностей (суши, моря), эти условия,
как правило, не выполняются. Плотность распределения времен существования помехи в каждом из фазовых состояний может иметь распределение существенно отличающееся от экспоненциального и разный спектральный состав. Для суши это связано с различием спектров обратного
рассеяния участков с различным растительным покровом, различную вероятность их существования, и характерные пространственные размеры для разных регионов. Для моря отличия
вызваны существенной разницей в спектрах отражений от гребней морских волн и впадин.
В работах [7, 8] сделана попытка преодолеть возникающие трудности, предложена модель рассеянного сигнала в классе двухкомпонентных вложенных полумарковских процессов. Подобный
подход может использоваться для описания широкого класса нестационарных негауссовых процессов [9–12]. В настоящей работе рассматривается возможность его использования для описания помех, создаваемых отражениями от участков суши.
1. Теоретический анализ
Предлагаемая модель сигнала, рассеянного участками суши содержит три уровня детализации. Первый — это описание статистических характеристик участков в пределах региона.
Оно основывается на результатах изучения топографических съемок, которые позволяют определить финальные вероятности существования каждого и кластеров, их характерные пространственные размеры и функции распределения для конкретных участков (сельхозугодья, лесные
массивы, зоны застроек и т. п.) в пределах отдельных регионов, а также моделирования пространственно — временных характеристик обратного рассеяния от земной поверхности [13]. Описание
на втором уровне основывается на знании пространственных распределений зон с высокой
интенсивностью отраженного сигнала в пределах достаточно однородных по своему характеру
участков [14–16], причем зондирование на нескольких частотах позволяет изучать как рассеяние
от растительного покрова, так и от почвы [16, 17]. Результаты теоретических и экспериментальных исследований в этом направлении приведены в 1 и 2 разделах настоящей работы. На третьем
уровне описания необходимо знание спектров и статистик отдельных типов растительных,
покровов и участков местности, отдельных фрагментов растений и их зависимости от влагозапаса, результаты экспериментального исследования которых приведены во 2 и 3 разделах.
Предлагаемая модель является дальнейшим развитием предложенной в [7] модели радиолокационных отражений от моря. Статистическое описание основано на использовании вложенных


двухкомпонентных случайных процессов S(t ), q(t ) у которых одна компонента S(t ) непрерывна,

{

}

а другая q(t ) = n i дискретна, а t обобщенное время в качестве которого могут выступать
пространственные координаты. Эти компоненты являются зависимыми и, в общем случае,
не марковскими. Это означает, что не накладывается никаких ограничений на распределение
времен существования процесса в каждом из фазовых состояний. В каждый момент времени процесс может находиться в одном из K возможных фазовых состояний Hi Î n1 ...n K , причем полага-
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ется известным начальное состояние q0 = n i в момент времени t = 0 и одношаговые вероятности

перехода pij , где i , j = 1...K . Сопоставим каждому ненулевому элементу pij матрицы вероятности
перехода случайную величину Tij с плотностью распределения f ij (t ) , которую будем называть
временем ожидания в состоянии n i до перехода в состояние n j . Если величины Tij распределены
по экспоненциальному закону, то такой процесс будет марковским. На практике, во многих случаях такое предположение не выполняется и тогда процесс, у которого смена состояний описывается Марковской цепью, а плотность распределения времен существования в каждом из них
отличается от экспоненциальной относится к классу полумарковских [18]. Внутри каждого из n i
состояний процесс будем полагать квазистационарным, описывающийся своей статистической
éæ s (t ) s (t )öù
12i
÷ú
é Si (t )ù = êçç 11i
матрицей
рассеяния
плотностью
распределения
значений
ë
û êçç s (t ) s (t )÷÷÷ú ,
è
ø
22i
ëê 21i
ûú
éæP ( s );P ( s )öù
é
ù
12i
÷÷ú и спектром é S ( w )ù = êçæç s11i ( w ) s12i ( w )ö÷÷ú . Это означает, что статистическая
é Pi ( S )ù = êçç 11i
÷
÷
i
ë
û êççP ( s );P ( s )÷ú
ë
û êçç s ( w ) s ( w )÷ú
øûú
øûú
22i
22i
ëêè 21i
ëêè 21i
матрица рассеяния процесса S(t ) , равно как и матрица плотностей распределения значений


P( S ) и спектры S( w ) являются блочными векторами — каждый элемент i вектора является
квадратной матрицей 2×2.
Рассмотрим систему X , которая может находиться в одном и только одном фазовом состоянии
из множества состояний E и эволюция которой осуществляется следующим образом:
1. В начальный момент t = 0 система находится в одном из фазовых состояний множества E ,
например, в состоянии i Î E в течение некоторого случайного времени q0 , после чего мгновенно
переходит в состояние j Î E . При этом время q0 , проведенное системой в состоянии i до попадания в j есть случайная величина с произвольной функцией распределения f ij (t ) . Находясь
в i - том состоянии поведение системы описывается статистической матрицей рассеяния, учитывающей поляризационные особенности отражения электромагнитной волны от различных клаæ s (t ) s12i (t )÷ö
стеров подстилающей поверхности на разных поляризациях Si (t ) = ççç 11i
÷÷ , причем кажèç s21i (t ) s22i (t )ø÷
дый из ее элементов éë slmi (t )ùû имеет свою плотность распределения значений éë Plmi ( s )ùû и характеризуется своим спектром éë Slmi ( w )ùû , причем первый индекс l Î (1,2) относится к поляризации излучения, а второй j Î (1,2) - к поляризации приема, индекс «1» обозначает горизонтальную, а «2»
вертикальную поляризацию. Следует отметить, что элементы рассеяния на кросс поляризованной компоненте slm(t ) и все их характеристики (плотности распределения, спектры) могут определяться элементами на поляризациях согласованных с излученной sll (t ) и коэффициентами
1/2
(t ) = slm(t )/ smm(t ) и его характеристиками (плотностью распределения значедеполяризации Dlm
D
( w ) ). Внутри фазового состояния система может считаться
ний Plm( D ) и спектром Slm
эргодической.
2. Переход системы из состояния i в состояние j происходит с вероятностью pij ³ 0 , причем
å pij £ 1 для любого i Î E .
iÎE

3. В состоянии j система будет пребывать случайное время q1 , описываясь своими элементами блочной матрицы рассеяния éëê slmj (t )ùûú , плотностью распределения éëê Plmj ( s )ùûú и спектрами

( Slmi( w )) , после чего перейдет в следующее фазовое состояние J .

Математической моделью системы являются вложенные процессы, один из которых, определяет смену фазовых состояний и является, в общем случае, полумарковским, а второй определяет
поведение системы внутри фазового состояния и, в большинстве практически интересных случаев, может описываться эргодическим гауссовым процессом. Отказ от требования показательности распределения времени существования в каждом из состояний и является главным отличием полумарковского процесса от цепи Маркова. При этом теряется изящество и простота, при-

5

Физические основы приборостроения. 2015. Т. 4. № 4 (17)

Кравченко В. Ф., Кривенко Е. В., Луценко В. И., Луценко И. В. Соболяк А. В.

сущие теории цепей Маркова, но появляется возможность охватить более широкий класс процессов, описание которых невозможно с помощью цепей Маркова. Так для развитого морского
волнения распределение периодов волн отличается от экспоненциальной модели [19], а значит и
распределение выбросов отражений от моря также может не подчиняться экспоненциальному
распределению [7]. Отражения от ясного неба создаются структурами, распределение размеров и
расстояния между которыми также отличается от экспоненциального [8].
Для суши распределение размеров отдельных кластеров, определяемых типами местности, и
расстояний между ними также могут отличаться от экспоненциальных. Вместе с тем внутри кластера есть возможность описания рассеянного сигнала, как эргодического с гауссовой статистикой для каждой из ортогонально поляризованных компонент и своим спектром. Поэтому для
статистического описания всех этих типов рассеянных сигналов (от суши, моря, ясного неба)
удобна предлагаемая модель вложенного в полумарковский процесс, векторного гауссова эргодического процесса с заданной матрицей спектральных плотностей.
Алгоритм моделирования рассеянного поверхностью суши сигнала имеет следующую
структуру:
1. Задается начальное состояние, в котором находится процесс в момент t = 0 , пусть для
определенности Hi .
2. Определяется следующее фазовое состояние процесса. Для этого с вероятностями (pij )
выбирается случайное число j Î E Î (1...K ) .
3. Определяется время нахождения процесса в i состоянии до перехода в j состояние, для
чего генерируется случайное число Tij , имеющее плотность распределения f ij (t ) . В тече
ние этого времени генерируется векторная случайная величина Sij (t ) , имеющая плот

ность распределения Pi ( S ) и спектр S i ( w ) .
4. Производится смена состояния Hi ® H j и процесс вычисления повторяется.

Для оценки рабочих характеристик систем селекции и обнаружения целей необходимо знание
функций распределения и спектров помех, описываемых рассмотренной моделью на интервале
наблюдения (t ,t + T0 ) , где T0 может быть, например, время накопления информации с элемента
разрешения. Определение спектра S( w ,T0 ) и плотности определении значений P( S ,T0 ) для произвольного времени наблюдения T0 представляет значительные трудности. Общее решение этой
задачи получено лишь для марковских процессов [20]. Однако на практике наиболее интересны
бывают два предельных случая: малых T0 ££ min Tij и больших времен наблюдения T0 ³³ max Tij
iÎE

( )

iÎE

( )

для которых результаты становятся очевидными. При малых временах наблюдения практически
никогда не происходит смены состояния за время наблюдения и плотность распределения значений процесса, его спектр и все числовые характеристики соответствуют его начальному
состоянию:
 
P( S ) = Pi ( S ) ,
 
S( w ) = Si ( w ) ,
(1)
причем, если выбор начальной точки несущественен, то эти характеристики реализуются с вероятностями, определяемыми финальными вероятностями каждого из состояний. При больших
временах наблюдения плотность распределения значений, спектр и все числовые характеристики, например моменты m порядка Mm , определяются как средневзвешенное характеристик в
каждом из состояний с весами, определяемыми финальными вероятностями их наличия:
K


P( S ) = å Pi Pi ( S ) ,
i =1

K


S( w ) = å Pi S( w ) ,
i =1
K



Mm = å Pi Mim ,
i =1

(2)

где Mim — m -й момент для i -го состояния и в целом Mm , а Pi — финальные вероятности
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существования процесса в i –м состоянии [20]

Di

Pi =

K

åD
j =1

j

,

где Di — минор, получаемый вычеркиванием i -х строк и столбцов матрицы D
D =I- p ,
где I — единичная матрица.
Среднее время нахождения в i –м состоянии до перехода в j -е

(3)
(4)

¥

Tij = ò tf ij (t )dt ,

(5)

Ti = å pij Tij .

(6)

0

а среднее время нахождения процесса в i –м состоянии до перехода в одно из следующих
K

j =1

Поскольку второй момент процесса характеризует интенсивность рассеянного сигнала, а значит ЭПР,

то поляризационную матрицу рассеяния для удельных ЭПР поверхности s 0 можно записать так

K
æs 0 s 0 ö÷ æs 0 s 0 ö÷ 
æs 0 s 0 ÷ö
ç
11
12 ÷
ç
11
12 ÷
ç 11i 12i ÷ ,
0
ç
ç
s =ç 0
(7)
÷=ç 0
÷ P = å Pi çç 0
÷
0 ÷
0 ÷
0 ÷
çès21 s22 ø÷ çès21 s22 ø÷
çès21i s22
÷
i =1
iø
i
0
— удельная ЭПР i -го кластера поверхности суши (фазового состояния) при l поляризагде slmi
ции облучения и m приема рассеянного сигнала.
В некоторых случаях, когда распределение времен существования отличается от экспоненциального, можно использовать искусственный прием. Он состоит во введении дополнительных
фиктивных фазовых состояний при сохранении для распределения времен нахождения в них
экспоненциального распределения. Это позволяет с определенным приближением описать не
экспоненциальные процессы [18].
Рассмотрим физическую интерпретацию предложенной модели. Для сигнала, рассеянного
поверхностью суши, дискретная компонента q(t ) определяется набором типичных участков
0 ù
поверхности, каждый из которых описывается матрицей удельных ЭПР éêëslmi
úû , функцией распределения значений éë Plmi ( S )ùû и спектром éë Slmi ( w )ùû рассеянного сигнала.
Определение f ij (t ) и pij , описывающих их пространственное распределение для каждого конкретного типа местности, может основываться на данных топографической съемки, дополнительных результатах радиолокационного картографирования. Усредненные статистические
характеристики (2) определяются с учетом финальных вероятностей Pi каждого из типов участков. Для этого по карте местности необходимо определить процент площади, занимаемой конкретными типами участков, что и дает оценки финальных вероятностей данного фазового
состояния помехи.

2. Экспериментальное изучение пространственных характеристик
однородных участков местности
Оно осуществлялось по результатам их радиолокационного картографирования с применением макетов импульсных измерительных РЛС с длинами волн 2 см и 8 мм, местоположение
которых показано на рис. 1 точками О и О1 соответственно. Возле номера каждой из точек измерений указан ее азимут и дальность в метрах.
Расположение картографируемых участков местности показано там же (заштрихованы), их
подбор позволял изучать пространственное распределение «радиолокационных пятен внутри
достаточно однородных по характеру участков, включающих: лесной массив, холм с травостоем,
зону застройки высотными домами и сельхозугодья с зонами лесопосадок. Картографирование
осуществлялось в летне-осенний период (с июля по начало сентября), т. е. в период, когда закончилась активная вегетация растительности. Радиолокационные изображения участков местности приведены на рис. 2.
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Рис. 1. Размещение измерительных систем и исследуемых участков местности:
1, 4, 5 — лес лиственный; 2- посадка; 3 — холм с травостоем; 6,7, 8 — лес лиственный;
Л — лесной массив; С — зона застройки домами; Х — холм с травостоем;
П — сельскохозяйственные угодья с посадками.
Они получены после пороговой обработки и отображения записей радиолокационных сигналов с выхода амплитудного детектора РЛС, причем верхние изображения на каждом из рисунков
относятся к случаю порога P равного среднему по кадру значению сигнала À , а нижние на 12 дБ
превышающему его уровень. Для синхронизации системы регистрации в качестве строчных
использовались импульсы подвижной метки дальности, которые синхронизированы с частотой
излучаемых импульсов передатчика, а в качестве кадровых — импульсы с датчика углового положения антенны. Запись радиолокационного изображения строки осуществлялась с дискретом по
дальности около 11 м, при возможности программного управления начальной задержкой относительно подвижной метки дальности. Объем пачки коррелированных импульсов по азимуту в
пределах ширины диаграммы направленности антенны также изменялся программно и для приведенных изображений составлял около 20 импульсов. Из приведенных рисунков видно, что
даже для достаточно топографически однородных по своему характеру участков местности
радиолокационные отражения имеют существенно неоднородную — «пятнистую» по дальности
r и азимуту q структуру. Коэффициент вариации (отношение среднеквадратичного значения
флуктуации амплитуды к среднему по кадру) для исследуемых участков составлял 1.5…1.6 для
холма с травостоем и сельхозугодий с посадками и 1.8…1.9 для зоны застройки. Для лесного массива он был около 2, однако это значение, по-видимому, несколько завышено, так как в начало
кадра кроме кромки лесного массива попадал участок луга. Приведенные значения свидетельствуют о значительном превышении случайной компонентой стабильной в рассеянном местностью сигнале. Анализ приведенных радиолокационных изображений местности показывает, что
зона застройки (pис. 2в, г) и холм с травостоем (рис. 2а, б) дают примерно одинаковую плотность
засветки по кадру. Вместе с тем для лесного массива (рис. 2д, е) наибольшую засветку дает передняя кромка и участки леса, расположенные на возвышениях местности. Пространственное распределение удельной ЭПР можно определить, использовав ту же методику, что и при получении
временного распределения. При этом измеряется частота появления заданной амплитуды отраженного сигнала во всех ячейках разрешения по дальности к азимуту. На рис. 3 приведены функции распределения амплитуды рассеянного холмом с травостоем, зоной застройки, сельхозугодиями, лесным массивом сигналов.
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Рис. 2. Радиолокационное изображение местности l = 2 см: а), б) холм с травянистой
растительностью, угол скольжения y = 3...0.5° ; в), г) зона застройки высотными домами,
y = 3...0.5° ; д), е) лесной массив, y = 8...1° ; ж), з) сельскохозяйственные угодья с посадками,
y = 2.4...0.5° ; а, в, д, ж) P = À ; б, г, е, з) P = 4À ; P — порог отображения; À — среднее значение
по кадру {y , q , r } — угол скольжения, азимут и дальность до участка поверхности.
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Рис. 3. Функции распределения амплитуды сигнала,
отраженного участками земной поверхности: 1 — холм с травяным покрытием;
2 — зона застройки домами; 3 — сельхозугодия с посадками; 4 — лесной массив.

Они построены в масштабе, линеаризующем релеевский закон распределения. Амплитуды
рассеянных сигналов нормировались на величину, равную корню квадратному из средней интенсивности. Для всех участков местности наблюдаются существенные отклонения экспериментальных законов распределения от закона Релея. Они имеют более высокую вероятность появления больших значений. Для описания распределения амплитуды A помех от суши в пределах
достаточно однородных участков можно использовать двухкомпонентную модель, ранее использовавшуюся для описания помех от моря [7]. При этом под всплесками будут пониматься отражения от тех участков местности, ЭПР которых существенно выше средней, а под паузами, соответственно, где она ниже среднего уровня. Если предположить, что в каждом из фазовых состояний
(всплеск, пауза) флуктуации амплитуд рассеянных сигналов описываются законом Релея, то
функция распределения флуктуации амплитуды отраженного участком местности сигнала, как
видно из соотношения (2), будет описываться составным релеевским законом распределения
æ A2 ö
æ A2 ö
A
A
(8)
p( A ) = (1 - P ) 2 expççç- 2 ÷÷÷ + P 2 expççç- 2 ÷÷÷ ,
s
s
èç 2s ø÷
èç 2s ø÷
0

0

1

1

где P — вероятность всплеска, s02 , s12 — интенсивность пауз и всплесков и их отношение g 2 = s12 / s02 .
Для такой аппроксимации экспериментально полученных законов распределения амплитуд
рассеянных участками суши сигналов определены вероятности наличия всплесков в их радиолокационном изображении P и отношение интенсивностей сигналов при всплесках и паузах g 2 ,
которые приведены в табл. 1.
Необходимо отметить, что, несмотря на разнотипность исследуемых участков, наблюдается
устойчивость вероятностей наличия в них зон с высокой интенсивностью отраженного сигнала
(выбросов помехи) и отношения высокоинтенсивной и мало интенсивной компонент в рассеянном сигнале. Наибольший перепад интенсивностей компонент наблюдается для участков,
застроенных домами (до 30 дБ). Для лесного массива с участками луга, холма с травостоем, сельхозугодий с зонами посадок перепад интенсивностей составляет 23…27 дБ. Вероятность наличия
в пределах однотипного участка зон интенсивного отражения сигнала составляет от 0.15 до 0.3.
Описание пространственной неоднородности различных типов земной поверхности основано
на определении вероятностей существовали участков с заданной ЭПР, а также промежутков
между ними. Интегральные распределения размеров отражающих участков по дальности и промежутков между ними для различных типов местности приведены на рис. 4.
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Таблица 1. Радиолокационные характеристики участков местности
P

Тип местности

Длина волны, см

Лесной массив

2

0.25

0.8

0.17

Зона застройки
домами

2

Холм, покрытый
травой

0.17

2

Сельхозугодия и зоны
посадок

g 2 , дБ
30

27

0.3

25

23

При этом на рис. 4а,в,д,ж изображены распределения размеров отражающих участков, а на
рис. 4б,г,е,з расстояние между ними. Числа, обозначающие номера кривых, совпадают с величиной порога Ï , нормированного на корень квадратный из средней по кадру интенсивности рас-

( )

сеянного сигнала À2

0.5

( )

. Они получены для изменяемого порога от 0 до 12 дБ ( Ï / À2

0.5

=1,2,3,4)

относительно среднего уровня сигнала. Их анализ показывает, что увеличение порога приводит
к уменьшению размеров отражающих участков и возрастанию расстояний между ними.
По характеру поведения можно отметить, что функции распределения отражающих участков
для луга, зоны застройки и поля могут описываться экспоненциальным законом. Для лесного
массива результаты при этом получаются хуже, что связано, по-видимому, с проявлением эффектов рассеяния от участков на кромке леса. Двумерные функции распределения размеров p( x i , y i )
отражающих участков и расстояний между ними, предполагая статистическую независимость
характерных размеров, можно описать экспоненциальными функциями
æ x ö
æ y ö
1
1
p( x i , y i ) = p( x i )p( y i ) , p( x ) = expççç- 1 ÷÷÷ , p( y1 ) = expççç- 1 ÷÷÷ ,
(9)
x1
y1
è x1 ÷ø
è y1 ÷ø
где x i , y i — характерные размеры участков отражения i = 1 и интервалов между ними i = 0 по
азимуту x i и дальности y i .
Размеры отражающих областей различных типов местности для уровней обеспеченности
0.5 и 0.9 приведены в табл. 2.
Их анализ показывает, что при уровне обеспеченности 0.5 (медианное значение) размеры
отражающих зон составляют 50…80 м для лесного массива с лугом, зоны застройки, холма с травостоем и 20…40 м для сельхозугодий, ограниченных посадками. Медианные значения размеров
между отражающими областями существенно превышают характерные размеры самих областей
и составляют сотни метров. При этом с 90% обеспеченностью они не превышают 1…2 км. Увеличение классификационного порога приводит к уменьшению характерных размеров отражающих
участков и увеличению дистанции между ними.
Таблица 2. Размеры отражающих участков, промежутков между ними при различных уровнях
обеспеченности, а также интервал корреляции Dr
Порог, дБ

Размеры отражающих
участков, м

Лесной массив

80/489 67/236 58/204

0

Обеспеченность 0.5/0.9
Зона застройки
Луг

Поле

6

0.5/0.9

12

0.5/0.9

76/178 58/124 53/102

71/231 56/138 53/124
40/98

22/53

18/40

0

Промежутки между
участками, м

0.5/0.9

204/720

142/533
71/675

58/583

6

0.5/0.9

276/800

245/924

12

0.5/0.9

336/1066

373/1600

124/1066 391/1991

102/1079 233/I400

Интервал,
Dr м

R( Dr ) =0.5/0.9
93/307

40/133

47/207

20/147
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Рис. 4. Распределения размеров (а, в, д, ж) отражающих участков и расстояний (б, г, е, з) между

( )

ними для луга (а, б); зоны застройки (в, г); лесного массива (д, е); поля (ж, з); 1 — Ï / À2

( )

12

2 — Ï / À2

0.5

( )

=2; 3 — Ï / À2

0.5
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С использованием соотношений (9) и результатов приведенных в табл. 2 можно оценить характерные размеры x i отражающих участков и расстояний между ними для разных типов местностей при аппроксимации распределения их размеров экспоненциальной функцией
xi( P )
xi =
,
(10)
ln(1 - P )
где x i ( P ) — размер отражающей области i = 1 и интервалов между ними i = 0 при уровне обеспеченности P . Результаты полученных оценок приведены в табл. 3.
Таблица 3. Характерные размеры отражающих участков на разных уровнях обеспеченности при
экспоненциальной аппроксимации распределения размеров
Порог, дБ

Обеспеченность

0

Размеры отражающих
участков, м

0.5/0.9

6

0.5/0.9

Лесной
массив

115.4/212.4

96.7/102.5

Луг

102.4/100.3

80.8/59.9

Зона
застройки
Поле

109.6/77.3
57.7/42.6

83.7/53.9

12

0.5/0.9

83.7/88.6

76.5/44.3

76.5/53.9

31.7/23.0

26.0/17.4

(

)

0

Промежутки между
участками, м

0.5/0.9

6

0.5/0.9

12

0.5/0.9

294.3/312.7 398.1/347.4 484.7/463.0

204.9/231.5 353.5/401.3 538.1/694.9

102.4/293.1 178.9/463.0 564.1/864.7
83.7/253.2

147.2/468.6 336.1/608.0

Различие оценок характерных размеров отражающих участков и расстояний между ними при
разных уровнях обеспеченности связано с отличием реальных функций распределения этих
параметров от экспоненциальной модели. Следует отметить, что для каждого из типов местности существует оптимальный классификационный порог при решении задачи распознавания
всплеск/пауза, зависящий от соотношения дисперсий компонент в этих фазовых состояниях.
Полная вероятность ошибки при описании процесса в каждом из фазовых состояний законом
Релея с учетом выражения (8) определится
æ
æ P2 ö
æ P2 öö÷
Ðîø = Âåð( À ³ P Í Î Í0 ) + Âåð( À £ P Í Î Í1 ) = (1 - P )expççç- 2 ÷÷÷ + P ççç1 - expççç- 2 ÷÷÷÷÷ .
(11)
çè 2s1 ÷øø÷
çè 2s0 ÷ø
èç
то есть ошибка будет возникать в ситуациях, когда пауза будет классифицирована, как всплеск, а
всплеск, как пауза. Тогда из выражения (11) можно получить условие для минимизации полной
ошибки классификации
¶Ðîø
=0.
(12)
¶P
æ (1 - P )ö÷
÷÷
2lnçççg 2
P ø÷
èç
xopt =
Откуда получаем
,
(13)
g 2 +1
g2
s2
P
, а g 2 = 12 .
где xopt =
s0
s0
*
= P sS опредеПорог при нормировке на среднеквадратичное значение процесса в целом xopt
лится с учетом выражения (2) как
æ (1 - P )ö÷
2lnçççg 2
÷÷
çè
P ø÷
xopt
P
1
*
=
=
.
(14)
xopt =
2
2
sS
+
g
1
(1 - Ð )+ Ð g 2
(1 - Ð )+ Ð g
g2
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На рис. 5 приведены значения оптимальных порогов, которые минимизируют полную вероятность ошибки решения классификационной задачи при нормировании на дисперсию пауз (14)
рис. 5 а или полную дисперсию процесса (15) рис. 5б.
xopt

¹
²
³
⁴

12
10
8
6

*
xopt

8
4
0

–4
–8

–12

4

2

10

15

20

а)

25

30

g2

–16

–20
10

15

20

б)

25

30

¹
²
³
⁴2
g

Рис. 5. Зависимость оптимального порога от соотношения интенсивностей компонент
и вероятностей выбросов: а) нормировка порога на дисперсию пауз xopt ;
*
(1 — P=0.1, 2 — P=0.2, 3 — P=0.4, 4 — P=0.8).
б) нормировка порога на суммарную дисперсию xopt

( )

Видно (рис. 5б), что выбор порога Ï / À2

0.5

=1…2 от среднего значению интенсивности явля-

Коэффициент корреляции

Спектральная плотность S, дБ

ется оптимальным при соотношениях интенсивностей компонент от 10…30 дБ и вероятностей
выбросов 0.1…0.4, которые имели место при экспериментах.
Примеры пространственных спектров и корреляционных функций для различных типов местности полученные на основе экспериментальных данных приведены на рис. 6.

Пространственная частота 10lg(1000�), м–1

а)

Пространственный разнос ΔR, м

б)

Рис. 6. Спектры и корреляционные функции отражений от леса и зоны застройки: а) спектры;
б) корреляционные функции; 1 — лесной массив; 2 — зона застройки; 3 — поле; 4 — луг.

Видно, что наибольшие пространственные радиусы корреляции характерны для лесного
массива (рис. 6 б). Для зоны застройки, поля и луга характерна существенно более узкая пространственная корреляция (рис. 6 б). Интервалы корреляции для различных типов местности приведены в табл. 2 и показывают, что на половинном уровне R( Dr ) =0.5 они не превышают сотни метров.
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Пространственные спектры отражений от местности, как видно из рис. 6 а удовлетворительно
описываются степенными функциями вида
-1
æ æ c ön ö÷
çç ç
÷÷ ÷÷ ,
S (F ) = S0 ç1 + ç
(15)
÷÷
çèç çè Dc ÷ø ø÷
где S0 — спектральная плотность на нулевых частотах, Dc — ширина пространственного спектра, n — характеризует скорость убывания спектральной плотности.
Для всех спектров, как видно из рис. 6 характерно наличие областей пространственных частот
с более высокими, чем по (15) значениями спектральной плотности. Это означает, что пространственные неоднородности с такими размерами встречаются для данного типа местности чаще,
чем это следует из модели фрактального спектра [14]
Для зон застройки домами и лесного массива, как видно из приведенных пространственных
спектров можно выделить участки спектра, имеющие различный наклон. Это означает, что внутри этих зон могут присутствовать участки с разными характерными масштабами неоднородностей. Как видно из соотношения (2) при этом результирующий спектр является суперпозицией
пространственных спектров участков, имеющих различные пространственные масштабы с
весами, определяемыми вероятностями наблюдения этих участков в пределах лоцируемой зоны.
Результаты аппроксимации (15) пространственных спектров для различных типов местностей
приведены в табл. 4.

Диапазон частот,
10lg (1000χ) м–1

Показатель
степени, n

Коэффициент
корреляции, R

Показатель
степени, n

Коэффициент
корреляции, R

лесной массив

1

0…11

2.28

–0.98

11…17

6.14

–0.99

луг

4

0…17

1.46

–0.98

—

—

—

Тип местности

Номер кривой

Диапазон частот, 10lg
(1000χ), м–1

Таблица 4. Показатели степени при аппроксимации пространственных спектров различных
участков местности

зона застройки
поле

2

3

0…11
0…17

1.36

1.53

–0.96

–0.97

11…17
—

5.48
—

–0.98
—

Следует отметить, что практически для всех типов местности в низкочастотной области пространственных чисел скорость убывания спектральной плотности примерно такая же или
несколько меньше, чем спектра экспоненциальной корреляционной функции. В высокочастотной области для лесного массива и зоны застройки она примерно в 3…3.5 раза больше.

3. Радиолокационные характеристики участков местности с растительным покровом
Изучению характеристик рассеяния миллиметровых волн отдельными участками растительности под углами, характерными для размещения РТС на аэрокосмических носителях и рассмотрению моделей посвящены работы [13–17,21,22]. Обширный материал по моделям рассеяния
земными покровами содержится в монографии [23]. В настоящем разделе рассмотрены характеристики рассеяния при скользящих углах. Для изучения характеристик радиолокационных отражений (ЭПР, спектров) участков местности использовались когерентно — импульсная РЛС с длиной волны излучения 2 см. Антенна располагалась на крыше здания высотой около 30 м. Регистрация принятых отраженных от местности сигналов осуществлялась как с выходов амплитудного, так и фазового детекторов РЛС. Измерения велись систематически, начиная с ранней весны
и до осени, что позволило установить сезонные изменения в радиолокационных характеристиках
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местности, покрытой растительностью. Схема расположения исследуемых участков приведена
на рис. 1. Участки отличались растительным покровом и рельефом. Разными были и углы их
облучения.
Для выявления сезонных изменений удельной ЭПР растительного покрова и влияния на нее
погодных условий (осадков, скорости ветра), производилось ее усреднение по всем точкам измерений (кроме точки № 8 — соснового леса) в пределах каждой из серий опытов. На рис. 7а представлены средние значения удельной ЭПР по каждому дню наблюдений. На этом рисунке отмечены три характерных периода вегетации и средние значения s 0 в эти периоды: 1 — отсутствие
листьев на деревьях и травы на почве, 2 — интенсивное нарастание лиственного и травяного
покровов; 3 — период стабильного состояния полностью развившегося лиственного и травяного
покрова.

а)
б)
Рис. 7. Удельная ЭПР участков суши, покрытых растительностью: а) сезонное изменение УЭПР;
1 — отсутствие листьев и травы; 2 — нарастание биомассы; 3 — период стабильного
состояния биомассы; б) УЭПР участков суши с растительностью при разных скоростях ветра.

Можно отметить, что появление лиственного покрова и последующее нарастание биомассы
(май качало июня) вызывало увеличение удельной ЭПР примерно на 5…7 дБ, после чего она практически не изменялась до глубокой осени, когда вследствие сброса влаги листьями и опадания
лиственного покрова их ЭПР опять снижалась.
Исследовано изменение влажности листьев в весенне-летне-осенний сезоны (рис. 8). Для этого
осуществлялось взвешивание свежесобранных листьев и после полного их высушивания.

Дата
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Рис. 8. Зависимость влажности листьев в течении сезона:
1 — береза; 2 — липа; 3 — клен; 4 — дуб; 5 — ясень; 6 — ель.
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Дата

Рис. 9. Годичная динамика содержания свободной воды «1» и хлорофилла «2» в хвое сосны [24].

Видно, что содержание влаги в листьях весной и летом практически не меняется и лишь осенью перед опаданием листвы начинается ее уменьшение. Выпадение осадков на содержание
влаги практически не влияет. Для ели, рис. 8, кривая 6 влажность также практически не меняется
и несколько ниже, чем для лиственных пород деревьев. Это согласуется с результатами сезонных
измерений содержания свободной воды в хвое сосны [24] (рис. 9). В то время, когда содержание
хлорофилла весной и летом возрастает, содержание воды за весь период вегетации изменяется
незначительно.
Изучение [25] динамики хлорофиллового индекса и количества биомассы в травянистых растениях (рис. 10) позволило установить, что для травянистых растений усиление накопления хлорофилла в листьях происходит в переходный к репродуктивной фазе период, а максимальное его
содержание — в фазе цветения. Общее содержание хлорофилла изменялось в зависимости от
типа степей. Хлорофилловый индекс связан с температурой июля и комплексным индексом
увлажнения регрессионным уравнением [24]. Общее содержание биомассы максимально к началу
августа.

Рис. 10. Динамика зеленой фито массы, хлорофиллового индекса и метеопараметров
(средней температуры воздуха и осадков) за вегетационный период 2003 г. [34]: 1 — количество
осадков; 2 — температура; 3 — количество биомассы; 4 — хлорофильный индекс.
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Для описания процесса нарастания биомассы в период вегетации можно использовать финитные атомарные функции Кравченко [11]. Поскольку начало роста растительности связано со
средними температурами, а длительность вегетационного цикла для каждого из типов растений
вполне определенная, то использование финитных атомарных функций Кравченко для описания
процесса нарастания биомассы, а значит, и зависящей от нее величины УЭПР растительности
вполне оправдано.
На рис. 7б представлены усредненные в пределах каждой из серий опытов удельные ЭПР, полученные при различных скоростях ветра. Там же кружками показаны средние по сериям опытов с
одинаковыми скоростями ветра значения удельной ЭПР; горизонтальные линии с черточками
показывают пределы изменения скорости ветра во время опыта. Видно, что скорость ветра практически не влияет на ЭПР растительности. Зато она значительно влияет на ширину спектра.
На рис. 11 а приведены значения средней по каждому из дней измерений ширины спектра отраженного от растительности сигнала с выходов амплитудного и синхронного детекторов. На этом
же рисунке пунктиром нанесена ожидаемая ширина спектра отраженного сигнала по данным
работы [26]. Как видно, она удовлетворительно описывает поведение ширины спектра при скоростях ветра более 3 м/с. Для меньших скоростей ветра экспериментально наблюдаемые значения значительно больше, чем предсказываемые [26]. Причина этого отличия не до конца понятна.
Ширина спектра отраженного от растительности сигнала с выхода синхронного детектора уже,
чем с выхода амплитудного детектора. Зависимость отношения ширины спектра на входе синхронного детектора DFS к ширине спектра на выходе амплитудного детектора DFA от скорости ветра показана на рис. 11 а сплошной линией. Видно, что по мере усиления ветра от 1 до 7 м/с
это отношение снижается с 0.8 до 0.6.
DFs
DFA

DF, Гц

30

а)

1

0.8

20

0.6

б)

0.4
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Рис. 11. Влияние скорости ветра и
азимута облучения поверхности на
ширину спектра рассеянного
растительностью сигнала: а) ширина
спектра от скорости ветра: ▲ —
доплеровский спектр; ● — амплитудный
спектр; б) ширина амплитудного спектра
от азимута; в) ширина доплеровского
спектра от азимута.

Рисунок 11б, в, иллюстрирует влияние азимутального угла облучения на ширину спектра рассеянного сигнала с выходов амплитудного и синхронного детекторов соответственно. Они нормированы на среднее значение ширины спектра по опытам в течение дня. Это позволило устра-
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нить влияние на значение ширины скорости ветра. Поскольку при этом не делалось различий
между данными, полученными при различных направлениях ветра, то приведенные зависимости
позволяют проследить влияние окружающего исследуемый участок рельефа местности на
ширину спектра рассеянного сигнала. Видно, например, что для соснового леса (точка 8 азимут
около 124°) расположенного в низине, ширина спектра всегда меньше и составляла примерно
60% от средней по опыту.
S(F ), дБ

F, Гц

а)

б)

Θ°
F, Гц

S(F ), дБ

в)

F, Гц

Рис. 12. Влияние скорости ветра и азимута
облучения на спектры рассеянных
растительностью сигналов:
а) ширина спектра для холма с травостоем;
▲ — доплеровский спектр;
● — амплитудный спектр;
б) спектры отражений от
растительности: амплитудный (сплошная
линия), доплеровский (пунктирная линия);
Dq = 0° , 1 — VÂ = 7.5 м/с, 2 — VÂ = 2.5 м/с,
Dq = 45° , 3 — VÂ = 7.5 м/с;
в) спектр скоростей ветра: 1 — VÂ = 1.5
м/с, 2 — VÂ = 2 м/с, 3 — VÂ = 3.5 м/с,
4 — VÂ = 5 м/с, 5 — VÂ = 7 м/с.

Наиболее широкополосны спектры сигналов, отраженных от растительности, расположенной
на возвышенных участках местности (точки 2, 3, 7 азимутальные углы 43°, 52°, –108°). Это связано с тем, что на участках, находящихся в низинах, скорость ветра меньше, чем на приподнятых.
При этом перепады в ширине спектра отраженного сигнала, связанные с особенностями рельефа
поверхности, составляют примерно 2…2.5 раза. Таким же образом влияет изменение направления ветра на ширину спектра отраженного сигнала. Ширина спектра отражений от участков с
растительностью, находящихся с наветренной стороны — наибольшая. У находящихся с подветренной стороны — наименьшая (см. рис. 12 а). Скорость ветра для отобранных опытов примерно
одинакова и составляла 2…5 м/с. На этом же рисунке стрелками обозначено встречное для участка
поверхности направление ветра. Видно, что ширина спектра отражений от местности, покрытой
растительностью, может изменяться в 2…3раза из — за изменения направления ветра.
Форма спектра рассеянного растительностью сигнала зависит от скорости ветра и типа местности. В качестве примера на рис. 12 б приведены спектры отражений от местности с выходов
синхронного и амплитудного детекторов. Они получены для растительности, находящейся с
наветренной стороны (кривые 1,2) и для того случая, когда ветер был направлен перпендикулярно этому участку местности (кривая 3). Видно, что при усилении ветра происходит возраста-
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ние спектральной плотности высокочастотных компонент. На низких частотах во многих спектрах сигнала с выхода синхронного детектора наблюдается всплеск на 2…10 дБ спектральной
плотности на низких частотах, который может быть связан с отражением от стабильных рассеивателей. Форма спектров в большинстве случаев может описываться одной из двух кривых
аппроксимации: экспоненциальной, либо степенной. Причем необходимо отметить, что при
малых скоростях ветра (до 3…4 м/с) лучше результаты дает степенная аппроксимация формы
спектра, (кривые 2 на рис. 11 б), в то время как при больших скоростях ветра лучше результаты
дает экспоненциальная аппроксимация. Одной из причин подъема хвостов спектров на малых
уровнях (–30…-40 дБ относительно максимума) может быть влияние шумов аппаратуры.
Это может объяснять такое поведение спектра при малых скоростях ветра.
В тоже время, если участок поверхности облучается под значительными углами к направлению ветра, т. е. проекция вектора скорости на направление облучения имеет небольшие значения, также целесообразно для описания спектра отраженного сигнала использовать степенные
функции — кривые 3 на рис. 12 б. Как правило, спектр сигнала с выхода амплитудного детектора
имеет большую ширину (рис. 11а), и скорость убывания спектральной плотности с частотой
(рис. 12б), чем спектр с выхода синхронного детектора. Спектры флуктуаций скорости ветра,
полученные при обработке результатов регистрации скорости ветра инерционным анемометром
метеостанции по форме близки к экспоненциальным (рис. 12 в). С этим, возможно, и обусловлена
наблюдаемая во многих случаях экспоненциальная форма спектра рассеянного местностью
сигнала.
4. Характеристики рассеяния радиоволн частями растений

Для изучения механизма рассеяния сантиметровых и миллиметровых радиоволн объектами
растительности, были проведены лабораторные эксперименты по определению характеристик
радиолокационных отражений от фрагментов растений, а также измерены некоторые электродинамические параметры отдельных элементов растений (листьев, травы). В отличие от натурных условий, когда реальное поле скоростей ветра, воздействующее на растения, неизвестно, в
лабораторных условиях можно создать контролируемые условия, что позволяет установить
количественные связи, в частности, между параметрами спектра отражений и скоростью ветра.
Эти эксперименты проводилась на волнах 10 см и 8 мм с использованием макетов измерительных РЛС непрерывного излучения. Отобранные образцы растений (ветви деревьев различных
пород) обдувались воздушным потоком с регулируемой от 2 до 14 м/с скоростью. Регистрировались отраженные сигналы вертикальной и горизонтальной поляризаций на волне 8 мм, а также
горизонтальной поляризации на волне 10 см в полосе от 4 Гц до 2 кГц. Облучение образцов осуществлялось вертикально поляризованной волной. Дня снижения мешающих отражений за
образцами размещался радиопоглощающий материал. Такая методика позволила изучить поляризационные особенности высокочастотных участков спектров отражений от листьев и мелких
ветвей деревьев и их зависимость от скорости воздушного потока. На рис. 13 а, б показаны зависимости ширины спектра сигнала, отраженного на горизонтальной поляризации, от скорости
воздушного потока при длине волны облучающего поля 8 мм. Ширина спектра DF отсчитывалась по уровню –3 дБ (рис. 13а), и –10 дБ (рис. 13б) от максимума спектральной плотности и пересчитывалась в эквивалентные скорости перемещения рассеивателей по соотношению
lDF
DV =
.
(16)
2
Из рис. 13а, б видно, что наибольшая ширина спектра DV имеет место при отражении от сосны
(кривая 1). Для нее же характерна и более резкая зависимость от скорости воздушного потока.
Рассеянные сигналы от березы (кривая 2), осины (кривая 4) и ивы (кривая 3) имеют примерно
одинаковую ширину спектра и тенденцию изменения от скорости ветра.
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б)
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Рис. 13. Влияние скорости ветра на ширину спектра (а, б, в) и коэффициент (г) деполяризации
отражений от растительности: 1 — сосна; 2 — береза; 3 — ива, 4 — осина; 5 — тополь; а)
ширина спектра DV по уровню –3 дБ, б) ширина спектра DV по уровню –10 дБ; в) отношение
ширин спектров по уровню –3 дБ для вертикальной и горизонтальной поляризаций DF .
Для ширины спектра отражения от тополя (кривая 5) характерна более слабая зависимость от
скорости ветра. Это связано с тем, что листья тополя имеют в среднем большие размеры (массу),
большую жесткость ножки листа и в меньшей степени испытывают колебания под воздействием
ветра. Наиболее высокочастотные колебания игл хвойных пород деревьев, (имеющих наименьшую массу), что и проявляется в уширении спектра рассеянного от них сигнала. Анализ полученных данных показывает, что для каждого из типов растительности существует определенная
скорость ветра, начиная с которой происходит резкое, возрастание ширины спектра рассеянных
сигналов. Для хвойных пород деревьев она составляет 6…8 м/с и 3…5 м/с для лиственных пород
деревьев. Сопоставление спектров отраженных сигналов на поляризациях согласованной (вертикальной) и ортогональной (горизонтальной) излученной (рис. 13 в) показывает, что практически
для всех пород деревьев наблюдается пропорциональное их расширение при увеличении скорости ветра. Однако, если для лиственных пород спектр рассеянного сигнала на ортогональной
поляризации (горизонтальной) несколько шире, чем основной (вертикальной) примерно на
10…30% то для хвойных пород он на 10…20% уже. Большая ширина спектра отражений на горизонтальной поляризации для лиственных пород деревьев и меньшая для хвойных пород, связана
с особенностями ориентации и колебаний элементов лиственного и хвойного покровов.
Если представить элемент растительности в виде двух скрещенных вибраторов [29–31]: гори-
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зонтального и вертикального, то большая ширина спектра на горизонтальной поляризации, по
сравнению с вертикальной, может объясняться большей амплитудой перемещения горизонтального вибратора по сравнению с вертикальным и обусловленными этим большим индексом фазовой модуляции рассеянного сигнала. Это и приводит к большей ширине спектра рассеянного
сигнала. Листья деревьев совершают под воздействием ветра сложные перемещения. Помимо
колебаний совместно с ветвями дерева каждый лист колеблется, как относительно точек крепления к ветвям, так и совершает вращательное движение относительно ножки листа.
Деполяризация рассеянных растительными покровами сигналов также зависит от скорости
ветра (рис. 13г) причем возрастание последней приводит, как правило, к уменьшению коэффициента деполяризации. Это связано с тем, что при слабом ветре листья (иголки хвойных пород)
наиболее хаотично ориентированы в пространстве, что и приводит к наиболее сильной деполяризации рассеянного сигнала. Коэффициент деполяризации достигает величины –0.5…–2 дБ.
При усилении ветра начиная со скоростей примерно 6…8 м/с колебания листьев происходит
относительно среднего положения, в котором ветровая нагрузка на лист минимальна, и коэффициент деполяризации падает примерно до –3…–6 дБ. В целом, для рассеянного лиственным
покровом сигнала в миллиметровом диапазоне волн характерна сильная деполяризация.
Для оценки влияния длины волны излучения на ширину спектра отраженного растительностью сигнала использовались данные, получение на волнах 10 см и 8 мм. На рис. 14 приведена
зависимость отношения ширин спектров, отраженных от ветвей деревьев, на волнах 8 мм и 10 см
(пересчитанных в эквивалентные скорости движения рассеивателей) в функции скорости ветра
при поляризации приема, ортогональной излученной. Приведенные данные указывают на отсутствие пропорциональности ширины спектра рассеянного сигнала рабочей частоте излучения.
Это связано с тем, что доплеровский спектр отраженного от растительности сигнала формируется не только за счет возвратно-поступательного, но и вращательного перемещения элементов
растительности. При этом, если возвратно-поступательное движение листьев с большой амплитудой приводит к пропорциональному рабочей частоте изменению доплеровского смещения
частоты, то их колебания и вращения относительно точек крепления к ветвям при изменении
длины волны от соизмеримой до существенно меньшей размеров листьев такого изменения
частоты могут не давать.
ΔV (λ = 8 мм)
ΔV (λ = 10 мм)

V, м/с

Рис. 14. Влияние скорости ветра на ширину спектра: 1 — сосна; 2 — береза.

Энергетические спектры, рассеянных различными типами растительности сигналов на волне
8 мм при поляризации приема, согласованной с излучаемой, и разной скорости воздушного
потока приведены на рис. 15. Доплеровское смещение частоты пересчитано в эквивалентные
скорости движения рассеивателей.
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S, дБ

V, м/с

а)

V, м/с

S, дБ

V, м/с

б)

S, дБ

в)

S, дБ

V, м/с

г)

Рис. 15. Влияние скорости ветра на спектр сигнала от фрагментов растительности:
1 — VÂ = 13 м/с; 2 — VÂ = 10 м/с; 3 — VÂ = 7 м/с; 4 — VÂ = 5 м/с; 5 — VÂ = 3 м/с;
а) осина; б) тополь; в) сосна; г) ива.

Спектры представлены в логарифмическом масштабе по оси ординат и линейном по оси
абсцисс. Видно, что для всех типов растительности они могут аппроксимироваться до уровней
спектральной плотности –30…–40 дБ относительно максимума линейной либо логарифмической
кривой, что подтверждает выводы работ [26] о том, что спектры отражений от растительности
описываются экспоненциальной, либо степенной зависимостями
ïìïexp éë-0.693( F / DF )ùû ,
S( F ) = ïí
(17)
-1
ïïé1 + F / DF n ù ,
úû
ïîïêë
где DF — ширина спектра отражений по половинной мощности.
Необходимо отметить, что спектры рассеянного осиной и березой сигналов до скоростей ветра
7 м/с лучше описываются степенной зависимостью с показателем степени n = 4 . При больших
скоростях лучше результаты дает экспоненциальное описание фермы спектра. Для хвойных
деревьев предпочтительнее использовать при всех скоростях воздушного потока экспоненци-

23

Физические основы приборостроения. 2015. Т. 4. № 4 (17)

Кравченко В. Ф., Кривенко Е. В., Луценко В. И., Луценко И. В. Соболяк А. В.

альную функцию, в то время как для тополя и ивы лучшие результаты дает степенная аппроксимация с показателем степени n = 3...4 . При увеличении скорости воздушного потока происходит
возрастание на 5…15 дБ уровня спектральной плотности в высокочастотной области спектра
отражений от растительности. Изменение интенсивности рассеянного растительностью сигнала
в полосе 4 Гц до 2 кГц на волнах 8 мм и 10 см от скорости ветра показано на рис. 16.
V, м/с


s  smax
, дБ

Рис. 16. Влияние скорости ветра ЭПР растительности на выходе фильтра СДЦ
с полосой 4…2000 Гц: l = 8ìì ; ВП: ○ — сосна; ● — береза; ГП: ■ — сосна; ▲ — береза;
l = 10 см: □ — сосна; ∆ — береза.

Нормировка интенсивности на рисунках осуществлялась на максимальное значение. Видно,
что для хвойных пород деревьев перепад интенсивности, как в миллиметровом, так и сантиметровом диапазонах волн может достигать 20 дБ и существенно больше, чем для лиственных
пород деревьев, для которых не превышает 10 дБ. Причем как на волне 10 см, так и 8 мм независимо от поляризации облучения и приема зависимости интенсивности рассеянного сигнала от
скорости воздушного потока примерно одинаковы. Изучение деполяризации отдельных спектральных компонент сигналов, рассеянных ветвями деревьев по методике, описанной в [12],
позволило установить, что коэффициент деполяризации имеет величину (–6 ± 3) дБ в энергичной области спектра помех и (–5 ± 4) дБ на его крыльях. При этом тенденции его изменения от
скорости ветра такие же, как и у интегрального коэффициента деполяризации.
Основной вклад в отраженный растительными объектами сигнал, в особенности, в его флуктуационную компоненту вносят травa и листья деревьев. Суммарный отраженный сигнал является результатом сложения отражений от множества элементарных рассеивателей, и, следовательно, зная изменение свойств последних в зависимости от сезона и метеоусловий, можно предсказать либо, по крайней мере, объяснить связь с этими факторами удельной ЭПР, спектров
флуктуаций и других характеристик. Такой подход к изучению тем более необходим, что имеющиеся в литературе данные, в основном, относятся к большим углам скольжения [13–17,20,21],
соответствующим условиям наблюдения с аэрокосмических носителей. Кроме того, данные,
получаемые в натурных условиях, подвержены влиянию многих привходящих факторов, учет
которых невозможен; следствием этого является большой разброс результатов измерений,
маскирующий сезонную зависимость. Без знания электродинамических свойств отдельного элемента растительности трудно прогнозировать и ослабление радиоволн при их прохождении
через пространство с растениями, например, при организации связи на СВЧ между корреспонден-
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тами, разделенными полосой кустарника или лесопосадкой. Чтобы хотя бы частично восполнить
этот пробел, были поставлены лабораторные эксперименты по оценке отражения и ослабления
радиоволн в диапазоне от 27 до 85 ГГц отдельными элементами растений при различном их
состоянии, в первую очередь, при различной влажности. Эти измерения могут служить дополнением экспериментов в натурных условиях [20,21,27,28] и необходимы для создания модели рассеяния растительными покровами. Измерения проводились в весенне-летний период, как при
сухой, так и дождливой погоде. Образцы листьев различных пород деревьев размещались между
прокладками из слюды, и с использованием панорамные измерителей KСBH миллиметрового
диапазона волн Р2–65 (27…37 ГГц) и Р2–69 (53…78 ГГц) измерялись коэффициенты отражения и
поглощения волн миллиметрового диапазона листьями. Для изменения влажности исследуемых
образцов применялась их СВЧ просушка. На рис. 17 а представлены зависимости коэффициента
поглощения сигнала различными элементами растений от содержания влаги. Установлено, что
после окончания периода активной вегетации содержание влаги в биомассе практически остается неизменным (около 50…70%, в зависимости от типа растения (рис. 8)), причем изменение
погодных условий (сухая либо влажная погода) не приводит к заметным ее изменениям.
Из рис. 17 видно, что наибольшее затухание волн миллиметрового диапазона вызывают камыш,
ива и тополь, а наименьшее — клен платановидный.
L, дБ

Г, дБ

B, %

B, %

а)
б)
Рис. 17. Затухание и коэффициенты отражения от листьев деревьев и травы
в зависимости от влажности: 27…85 ГГц; ∆ — осина; ○ — ива; ● — трава; ▲ — береза;
◆ — камыш; ◇ — тополь; □ — клен; ■ — дуб; ×— клен платановидный;
а) коэффициент затухания L , б) коэффициент отражения G .
Поскольку величина затухания даже при прохождении через один лист составляет 6…10 дБ,
то это позволяет сделать вывод о том, что отражения от целей, располагающихся за зоной растительности, будут в значительной мере ослаблены. По мере высыхания лиственного покрова в
осенний период затухание при прохождении через отдельный лист снижается до 0.5…1 дБ.
Зависимость коэффициента отражения от влажности листьев представлена на рис. 17б. Следует
отметить, что при начальной влажности 50…70 % наибольшие коэффициенты отражения для
листьев камыша, тополя и ивы (примерно –3.5…–5 дБ) и наименьшие (около –6 дБ) для тополя.
По мере уменьшения влажности листьев снижалась и величина отраженного сигнала, достигая
для сухих листьев –11…–13дБ.
Поскольку разница между затуханием, равно как и отражением от различных типов растительности отличаются незначительно, то были получены их аппроксимации, также приведенные на рис. 17.
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Для практических оценок коэффициентов затухания и отражения в зависимости от влажности
B можно воспользоваться эмпирическими соотношениями
G éëäÁ ùû = -G0 éëäÁ ùû + b1G B + b2G B 2 , G = G0 exp(a1G B + a2G B 2 ) ,

L éë дБùû = -L0 éë дБùû + b1L B + b2L B 2 ; L = L0 exp(a1L B + a2L B 2 ) ,
(18)
где aij = 0.1151 × bij , i Î 0, 1 , j Î G , L .
В табл. 5 приведены результаты аппроксимации экспериментальных данных эмпирическими
зависимостями (18), а также получаемые при этом среднеквадратичные ошибки sb 1 , sb 2 .
Таблица 5. Значения коэффициентов аппроксимации для поглощения и отражения от листьев
Параметр

Коэффициент
затухания, L дБ

Коэффициент
отражения G , дБ

b1

1.04·10–2

3.34·10–2

sb 1

2.3·10–2

1.8·10–2

b2

-1.4·10–3
8.5·10–4

sb 2

Коэффициент
корреляции, R

Количество
точек, N

2.6·10–4

0.788

90

3.0·10–4

0.804

78

Рассмотрим эмпирические модели описания УЭПР растительного покрова. Удельная ЭПР растительного покрова будет зависеть от нескольких сомножителей
s 0 = a0g0GSLS ,
(19)
где GS , LS — интегральные коэффициенты отражения от лиственного покрова и затухания при
распространении через него, а коэффициенты a0 и g0 учитывают, какая часть рассеянного растительностью сигнала отражается в направлении к РЛС, а также плотность заполнения растительным покровом элемента разрешения. Коэффициент a0 составляет примерно 1/6, а g0 может
меняться в широких пределах от примерно 5 до 100 %. Для оценки отражения и затухания от
лиственного покрова будем полагать, что он эквивалентен многослойной среде, каждый из слоев
которой дает затухание и отражение такое же, как отдельный лист.
Тогда интегральный коэффициент отражения от лиственного покрова с учетом многократного рассеяния определится как
¥
G
,
(20а)
GS = å Gò »
1 -G
ò=1
а интегральный коэффициент затухания при распространении через лиственный покров, состоящий из многих слоев
¥
1
LS = å L2ò »
, при L £ 1 .
(20б)
1 - L2
ò=0
Из соотношений (19), (20) видно, что в случае сильного затухания в весенне–летний период,
т. е. когда листья насыщены влагой, УЭПР определяется рассеянием от поверхностного слоя
листьев, в то время как осенью, при малых затуханиях, вклад в УЭПР могут давать и рассеяние от
более глубоких слоев листвы. С использованием соотношений (18)–(20) получены оценки УЭПР
растительности от влажности (см. рис. 18). Коэффициент заполнения g0 при расчете полагался
равным 100%.
На этом же рисунке, для сравнения, приведены значения коэффициента отражения. Видно,
что наличие двух конкурирующих механизмов (снижения затухания и коэффициента отражения
при уменьшении влажности при которых в процесс рассеяния вовлекаются не только поверхностные но и более глубокие слои листвы приводит к снижению диапазона изменения УЭПР.
Если для коэффициента отражения при изменении влажности перепад может составлять 8...9 дБ,
то для УЭПР он около 5…6 дБ, что согласуется с экспериментальными данными.
Заключение
Описание пространственно-временной нестационарности рассеянного участками суши,
покрытыми растительностью сигнала может быть основано на использовании вложенных полумарковских процессов.
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Г, ЭПР, дБ

B, %

Рис. 18. Зависимости УЭПР растительности от влажности:
1 — коэффициент отражения Г; 2 — удельная ЭПР.

Внутри каждого из фазовых состояний процесс может рассматриваться, как локально Гауссов.
Для описания флуктуаций амплитуды или мгновенных значений на выходе фазового детектора
можно использовать составной релеевский или гауссовский законы распределения. Пространственные спектры рассеянных местностью сигналов удовлетворительно описываются степенными функциями с показателем степени 2…4.
УЭПР рассеяния от участков с растительным покровом меняется в течение сезона вегетации,
достигая максимума к ее завершению. Перепад составляет до 6...7 дБ. Увеличение УЭПР связано с
нарастанием биомассы. Для описания процесса нарастания биомассы а также изменения УЭПР
растительности можно использовать финитные атомарные функции Кравченко. Влажность в
период вегетации меняется незначительно, существенно убывая перед сбрасыванием листвы.
Спектры сигналов, рассеянных отдельными фрагментами растений удовлетворительно описываются экспоненциальными функциями в динамическом диапазоне до 30 дБ.
Полученные экспериментально данные по распределению размеров отражающих участков,
покрытых различными типами растительности, их пространственные спектры, а также характеристики рассеяния (УЭПР, частотные спектры) и их зависимость от сезона, скорости и направления ветра позволяют создать имитационную модель рассеянного растительными покровами
сигнала, учитывающую пространственно временную нестационарность отражений.
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Имитационная модель сигнала обратного рассеяния от суши

Simulation Model Of The Signal
Backscattering From The Groun
V. F. Kravchenko, E. V. Krivenko, V. I. Lutsenko,
I. V. Lutsenko, and A. V. Sobolyak
Significant deviation of distribution laws of the fluctuations reflected by an interface (the seas,
land) signals from the standard are observed at high range and angular coordinate’s resolution. It is
caused the sequential observation of segmental surfaces with the different statistical properties of
roughnesses which generating not stationarity and non-Gaussian character. It leads to essential
degradation behavior of signals detection against such clutter. In the first section of work it is offered
to use the enclosed semi-Markov processes for the description of the not stationarity of the signal
scattered by land areas with vegetation. The theoretical model of their description is considered.
Lack of restrictions on Markov behavior of processes allows capturing wider class of processes.
The spatial characteristics of the signal scattered by various ground, and also their dependence on a
season and weather conditions which are experimentally received on waves 2 sm and 8 mm at the
pulse mode of sounding are provided in the second section. The characteristic dimension of the
reflecting areas, spatial correlation functions and spectra for different types of earth location are
estimated. The third section is devoted to spectra research and RCS of various types vegetable, and
sites of the area, and their dependence on a season, speed and direction of wind. Results experimental
investigation of polarizing and spectral scattering signature by separate fragments of vegetation from
the wind speed and deposit of moisture are given in the fourth section. They are carried out in
laboratory environments on waves 10 sm and 8 mm at the uninterrupted radiation mode.
The results received theoretically and experimentally allow realizing the offered imitating model of
the signal scattered by the land.
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Аннотация
Разработана математическая модель экранирования постоянных магнитных полей цилиндрическим тонкостенным (пленочным) экраном,
выполненным из магнитного материала с магнитной проницаемостью, нелинейно зависящей
от напряженности магнитного поля. Задача прохождения поля внутрь экрана сведена к решению краевой задачи для нелинейного уравнения
магнитостатики. Трехобластная задача экранирования преобразована к однообластной краевой задаче с граничными условиями третьего
рода на лицевых поверхностях экрана. Разработан численный метод вычисления магнитного
поля в слое магнитной пленки экрана. Зависимость магнитной проницаемости пленки от магнитного поля выбиралась с учетом экспериментальных зависимостей. Приведен графический
материал для эффективности экранирования.
Произведено сравнение численного моделирования с результатами экспериментальных данных для двух толщин экрана.
Ключевые слова: цилиндрический экран, магнитная пленка, эффективность экранирования,
нелинейные эффекты, уравнение магнитостатики, численный метод, разностные схемы,
вычислительный эксперимент
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Abstract
A mathematical model for shielding static magnetic
fields by thin-walled cylindrical (film) screen made
from the magnetic material with magnetic
permeability depending on magnetic field strength
(magnetic intensity) is developed. The problem of
the field penetration into the screen is reduced to
the solution of the boundary value problem for a
nonlinear magnetostatics equation. Three-domain
problem for shielding domain (domain inside the
screen; domain in the film layer, and the domain
outside the screen) is transformed to one-domain
boundary value problem with the boundary
conditions of the third kind on the exterior surface
of the screen. A numerical method for calculation of
the magnetic field in the layer of the magnetic film of
the screen is developed. The dependence of the
magnetic permeability on magnetic field was chosen
in accordance with the experimental data. For the
shielding effectiveness graphic material is given. The
results of numerical modeling and the experimental
data for two thicknesses of screen were compared.
Key words: cylindrical screen, magnetic film,
shielding
effectiveness,
nonlinear
effects,
magnetostatics
equation,
numerical
method,
difference schemes, numerical experiment

Эффективность экранирования постоянных магнитных полей цилиндрическим экраном ...

Введение
Одними из основных проблем создания электронных устройств является проблема электромагнитной совместимости технических систем и защиты от внешних электромагнитных
воздействий, в частности, защита от воздействия внешних магнитных полей [1–6]. Для решения этих задач используются экраны различных типов, которые рассчитываются аналитическими и численными методами [7–9]. Исследование эффективности экранирования полей
проводится на образцах экранов из различных материалов. Образцы пленочных экранов создаются по специальным технологиям [10].
В данном исследовании на полые внутри образцы экранов цилиндрической формы длины
l = 40 мм с открытыми торцами и диаметром d = 22 мм наносились магнитные пленки толщины h , выполненные из сплавов Fe20Ni80 [11]. Образцы с магнитной проницаемостью
ma = mm0 ( m0 — магнитная постоянная) подвергались внешнему воздействию магнитного
поля H0 . Поле H1 внутри экрана измерялось и определялась эффективность экранирования
H
по формуле Ý = 0 .
H1
Для постоянной магнитной проницаемости m аналитический расчет эффективности для
бесконечного цилиндрического экрана производится по достаточно простым формулам [12].
В реальной ситуации распределение магнитной проницаемости по толщине пленочного
материала экрана имеет нелинейный характер в зависимости от магнитного поля.
В данной статье строится математическая модель цилиндрического пленочного экрана с

нелинейной магнитной проницаемостью m = m H . Проводится сравнительный анализ

( )

эффективности экранирования, полученного численными методами и с помощью натурного
эксперимента для образцов толщиной h = 0.05 мм; 0.18 мм [11].
1. Постановка задачи экранирования

В пространстве R3 с цилиндрической системой координат Orj z размещен цилиндрический экран D ( R1 < r < R2 , 0 £ j < 2p , - µ< z <µ ), толщиной D = R2 - R1 , ограниченный цилиндрическими поверхностями G1( r = R1 ) , G2( r = R2 ) (рис. 1). Экран выполнен из материала с
относительной магнитной проницаемостью m . Внутри экрана в области D1(0 £ r < R1 ) и вне
экрана в области D2( r > R2 ) — вакуум ( m =1). Из области D2 на экран воздействует первичное
магнитное поле H0 = -H0e x , H0 — const. В результате взаимодействия образуются поля:
H1 — поле в D1 , H – поле в слое экрана D , H2¢ – отраженное поле в D2 . H2 = H0 + H2¢ — суммарное
поле в D2 .

Рис. 1. Цилиндрический экран под воздействием магнитного поля. Сечение экрана.
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Сформулируем плоскую краевую задачу, моделирующую проникновение поля H0 через
экран D . Для постановки задачи введем потенциальные функции u1 , u , u2¢ , u0 , u2 = u0 + u2¢
H j = -gradu j , H0 = -gradu0 , H = -gradu ,
(1)
где u0 = H0r cosj .
Краевая задача 1. Для заданного потенциала u0 требуется определить потенциалы u1 , u , u2¢ ,
которые удовлетворяют уравнениям [13]
2
1 ¶ æç ¶u j ö÷ 1 ¶ u j
÷
Du j =
+
= 0 в Dj ,
r
(2)
ç
÷
r ¶r ççè ¶r ÷ø r 2 ¶j2
¶ æ ¶u ö ¶ æç m ¶u ö÷
÷= 0 в D ,
L(u ) = rdiv (m grad u) = ççmr ÷÷÷ +
(3)
ç
¶r èç ¶r ø÷ ¶j èç r ¶j ø÷÷
граничным условиям сопряжения на поверхностях G1 и G2
¶u
¶u
u r=R = u1 r=R , m
,
(4)
= 1
1
1
¶r r = R
¶r r = R
u r=R = (u0 + u2¢ )

и условию на бесконечности

2

r =R2

, m

¶u
¶r r = R

2

1

1

æ ¶u ¶u¢ ö
= çç 0 + 2 ÷÷÷
¶r ø÷
èç ¶r

lim u2¢ = 0 .

r®¥

r =R2

Ставится задача о вычислении эффективности экранирования в центре экрана
H (O )
.
Ý= 0
H1(O )
2. Однообластная краевая задача

(5)

(6)
(7)

Задача (2)–(6) является трехобластной задачей для областей D1 , D , D2 . Преобразуем задачу 1
в однообластную задачу для области D , используя простейшую модель преобразования.
Для постоянной проницаемости m = mï задача (2)–(6) имеет решение
æ
b
bö
u1 = ar cosj , u = ççar + ÷÷÷cosj , u2¢ = cosj , u0 = H0r cosj ,
(8)
çè
r
r ø÷
где коэффициенты
4H m
2H R2 é
2H
1 ù
a = 0 ï , b = 0 2 ê(1 - R 2 ) + mï (1 + R 2 )- D0 ú , a = 0 (mï + 1) ,
D0
D0 êë
D0
2 úû
2
2
2H
R
b = 0 R12 (mï - 1) , D0 = (mï + 1) - R 2 (mï - 1) , R = 1 ,
(9)
R2
D0
ù
H
D
1 é1
1 D
Ý = 0 = 0 = ê ( mï + ) (1 + R )+ R 2 + 1ú , D = R2 - R1 .
ú
mï R2
4mï 2 êë 2
a
û
Для тонкостенных экранов
h
Ý » 1 + mï , h  d , mï  1 .
d
Для построения приближенной модели нелинейной задачи в качестве потенциалов выберем потенциалы, структура которых в областях D1 и D2 совпадает с решением (8) задачи для
экрана с магнитной проницаемостью mï
b
u1 = ar cosj , u2¢ = cos j ,
(10)
r
где a, b — неизвестные постоянные, которые не совпадают с величинами (9) для линейной
задачи.
Производя преобразования граничных соотношений, подставим (10) в граничные условия (4).
Получим
¶u
u r=R = aR1 cosj , m
= a cosj .
(11)
1
¶r r = R
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Исключим постоянную a . Тогда

æ
ö
¶u
çççR1 m - u÷÷÷÷
¶r
è
ø

r =R1

=0.

Подстановка (10) в (5), приводит к соотношениям
æb
ö
¶u
u r=R = ççç + H0R2 ÷÷÷ cosj , m
2
÷
¶r
èR
ø

r =R2

2

Исключая b , получим граничное условие
æ
ö
ççR m ¶u + u÷÷
çè 2 ¶r
÷÷ø

r =R2

(12)

æ
bö
= çççH0 - 2 ÷÷÷ cosj .
R2 ø÷
èç

= 2H0R2 cosj .

(13)

Используя граничные условия (12), (13), сформулируем однообластную краевую задачу для
области D .
Краевая задача 2. При заданном внешнем магнитном поле H0 , требуется определить
потенциал u в области D , который удовлетворяет условиям
¶ çæ ¶u ÷ö ¶ çæ m ¶u ÷ö
÷= 0 в D ,
(14)
çmr ÷ +
ç
¶r çè ¶r ÷÷ø ¶j çè r ¶j ÷÷ø
æ
ö
¶u
=0,
çççR1 m - u÷÷÷÷
¶r
è
ø r =R
æ
ö
ççR m ¶u + u÷÷
2
÷
çè
÷ø
¶r

1

r =R2

= 2H0R2 cosj .

(15)

В случае намагничивающегося материала магнитная проницаемость зависит от магнитного поля m = m( H( r ,j ) ) = m( H ) .
3. Краевая задача для вычислительного эксперимента

Преобразуем задачу (14), (15) в задачу для полукольца D(R1 < r < R2 , 0 £ j < p ) , используя
симметрию функции u . На отрезках A1 A2 и A3 A4 (рис. 1) вектор напряженности магнитного
поля направлен вдоль этих отрезков. Отсюда следуют граничные условия
¶u
¶u
=0,
=0.
(16)
¶j j=0
¶j j = p
В результате получим краевую задачу (14) — (16) в области D .

а)
б)
Рис. 2. Расчетная область: а) полукольцо A1 A2 A3 A4 ,
б) полукольцо в преобразованных координатах.
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A
Величины задачи имеют физические размерности в системе СИ: éër , R1 , R2 , Dùû =м, éë H , H0 ùû = ,
ì
éuù = A , ém ù = 1 . Для численной реализации задачи произведем ряд замен, полагая m = 103 m ,
ë û
ë û
H0 = 102 H0 , H = 102 H , D = 10-3 h , R2 = 10-2 R , где h — толщина экрана в миллиметрах (мм),
R — внешний радиус цилиндрического экрана в сантиметрах (см), H , H 0 — напряженность
магнитного поля в А/см, m – нормированная относительная магнитная проницаемость.
Введем безразмерные координаты x , y
j = y , r=(R2 - R1 ) x + R1 = D( x + a ) ,
(17)
R2
R
где
a = = 10 , a = a -1.
D
h
Сформулируем задачу (14)–(16) для области W (рис. 2) в новых переменных.
¶u 1 ¶u ¶u ¶u
Вычислим
=
,
=
,
¶ r D ¶ x ¶j ¶y
2

2

æ ¶u ö
1 æ ¶u ö
1
H = H = çç ÷÷÷ + 2 çç ÷÷÷ =
çè ¶r ÷ø r çè ¶j ÷ø
D
2

2

2
æ ¶u ÷ö
1 æç ¶u ÷ö
çç ÷ +
÷÷ ,
2ç
çè ¶x ÷ø
( x + a) çè ¶y ÷ø

2
æ ¶u ¶u ö
æ ¶u ö÷
1 æç ¶u ÷ö
çç ÷ +
÷÷ , m = m( H ) = m çç x , , ÷÷÷ .
ç
2
÷
èç ¶x ø ( x + a ) èç ¶y ø÷
èç ¶x ¶y ø÷
Определим зависимость магнитной проницаемости от магнитного поля аналитической
формулой [12], которая получена с учетом экспериментальных данных
B H + C1
, m(0) = 1 ,
(18)
m( H ) = 2 m
H + C2H + C1
MHm2
B
где C1 =
, C2 = m - 2Hm , M , Hm , Bm — исходные параметры ( M > 1, Hm > 0, Bm > 0 ),
M
M -1
M — максимальное значение магнитной проницаемости, H = Hm – точка достижения максимума,
Bm = lim m( H )H , BH = 105 Bmm0 — магнитная индукция насыщения éë BH ùû = Тл.

H=

10
h

H ®¥

На рис. 3 изображены графики магнитной проницаемости, рассчитанные по формуле (18) с
параметрами Bm , Hm , M , для которых в следующем разделе представлены расчеты эффективности экранирования, хорошо согласующиеся с экспериментом для экранов толщины h = 0.05
мм и h = 0.18 мм.

H, A/м

H, A/м
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Рис. 3. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля:
1 — Bm = 8 , Hm = 0.4 , M = 8.5 ( h = 0.05 мм); 2 — Bm = 3 , Hm = 0.15 , M = 11 ( h = 0.18 мм).
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Записывая уравнение (14) и граничные условия (15), (16) в новых переменных (17), сформулируем краевую задачу.
Краевая задача 3. Требуется определить потенциал u в области W(0 £ x £ 1,0 £ y £ p ) при
заданных R , h, H0 , который удовлетворяет условиям
¶ æç ¶u ö÷ ¶ æç ¶u ö÷
(19)
ç A ÷ + çB ÷ = 0, 0 < x < 1, 0 < y < p ,
¶x çè ¶x ÷ø ¶y èç ¶y ø÷÷
æ 3
ö
¶u
ççç10 (a -1)m - u÷÷÷ = 0, 0 £ y £ p ,
è
ø x =0
¶x
(20)
æ 3
ö÷
u
¶
çç10 am + u÷ = 2H R cos y , 0 £ y £ p ,
0
÷ø
çè
¶x
x =1
¶u
¶y

где

y =0

= 0,

¶u
¶y

y =p

= 0, 0 £ x £ 1,

(21)

æ ¶u ¶u ö
æ ¶u ¶u ö
1
A = ( x + a )m çç x , , ÷÷÷ , B =
m çç x , , ÷÷÷ .
( x + a ) èç ¶x ¶y ø÷
èç ¶x ¶y ø÷
Вычислим эффективность экранирования. Из (1), (10) следует H1 = -grad u1 = -ae x ,
H0 = -H0e x . Коэффициент эффективности в соответствии с формулой (7)
H
Ý= 0 .
a
Первое равенство (11) рассмотрим при j = 0 , т. е. u0 = u( x = 0, y = 0) = aR1 . Отсюда
H0 R æ
ö
H R
çç1 - 1 ÷÷.
(22)
Ý = Ý ( H0 ) = 0 1 =
u
u çè a ÷ø

		

0

0

Для конечного цилиндрического экрана длины l » 2d эффективность экранирования определим формулой
Ý
ÝK =
,
(23)
ah
где ah — коэффициент ослабления эффективности за счет затекания магнитного поля внутрь
экрана толщины h через открытые торцы, ah=0 = 1 , ah=11 = 1 .
4. Вычислительный эксперимент

Для решения нелинейной задачи (19) — (21) воспользуемся конечно-разностным методом,
согласно которому дифференциальные уравнения заменяются дискретными аналогами, полученными на разностной сетке [14].
В области решения задачи
W = {( x , y ) : 0 £ x £ 1, 0 £ y £ p}
введем равномерную сетку
w = w x ´w y ,
		

{

}

{

где wx = x i = iDx , Dx = 1/ N , i = 0, N , w y = y i = jDy , Dy = p / M , j = 0, M

} — сетки по х и по y;

Dx , Dy — шаги разностной сетки по соответствующим направлениям (рис. 4а). Значения неизвестной функции u( x , y ) в узлах сетки обозначим через ui , j , т. е. ui , j = u( x i , y j ) . Построим систему
уравнений для нахождения ui , j , i = 0, N , j = 0, M .
Предварительно преобразуем граничные условия (20) к виду
æ ¶u
ö
çç A -10-3 u÷÷ = 0,
0 £ y £ p,
çè ¶x
ø÷ x =0
æ ¶u
ö
-3
ççç A + 10 u÷÷÷
è ¶x
ø

x =1

= 2 ×10 H0R cos y , 0 £ y £ p.
-3

(24)
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С помощью метода контрольного объема построим неявную конечно-разностную схему,
аппроксимирующую дифференциальное уравнение (19) со вторым порядком точности на введенной сетке.

а)
б)
Рис. 4. Вычислительная область: а) сеточная область w ;
б) фрагмент сетки с контрольным объемом.
Для этого, проитегрировав (19) по внутреннему контрольному объему
[ x i-0.5 , x i+0.5 ]´[ y j-0.5 , y j+0.5 ] ,
окружающему сеточный узел ( x i , y j ) (рис. 4б),
x x+0.5 y j+0.5

ò ò

xi-0.5 y j-0.5

æ ¶ æ ¶u ö ¶ æ ¶u öö÷
ççç çç A ÷÷÷ + çççB ÷÷÷÷÷dxdy = 0
øø
èç ¶x èç ¶x ø ¶y è ¶y ÷÷

и воспользовавшись некоторыми усреднениями на границах контрольного объема, получим разностную схему вида

æ
u - ui , j
u - ui-1, j ö÷
- Ai-0.5, j i , j
ççç Ai+0.5, j i+1, j
÷÷ +
0.5( Dx i+1 +Dx i )çè
Dx i+1
Dx i ÷ø
æ
ui , j+1 - ui , j
ui , j - ui , j-1 ÷ö
1
ççB
÷÷ = 0,
+
B
i , j-0.5
Dy j ÷ø÷
0.5( Dy i+1 +Dy i )ççè i , j+0.5 Dy j+1
1

где

Bm Hi+0.5, j + C1

10
, Hi+0.5, j =
mi+0.5, j = 2
h
H i+0.5 , j + C2Hi+0.5, j + C1
ucp , y =

ui+0.5, j+0.5 - ui+0.5, j-0.5
0.5( Dy j +Dy j+1 )

Bi , j+0.5 =

36

i = 1, N -1, j = 1, M -1,
Ai+0.5, j = ( x i + 0.5Dx i+1 + a ) mi+0.5, j ,

10
Hi , j+0.5 =
h

2

(u )
cp , x

mi , j+0.5

2

æ ui+1, j - ui , j ÷ö
2
1
çç
÷÷ +
ucp , y ) ,
(
2
çç Dx
÷ø ( x i + 0.5Dx i+1 + a )
è
i+1

, ui +0.5, j+0.5 = 0.25(ui , j + ui+1, j + ui , j+1 + ui+1, j+1 ) ,

x i +Dx i+1 + a

, mi , j+0.5 =

Bm H i , j+0.5 + C1

H i+0.5 , j + C2Hi , j+0.5 + C1
2

2

,

æ u - u ö÷
1
çç i , j+1 i , j ÷ , u = ui+0.5, j-0.5 - ui-0.5, j-0.5 .
+
÷
cp , x
2ç
0.5( Dx i +Dx i+1 )
( x i + 0.5Dx i + a ) èç Dy j+1 ø÷÷
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Граничные условия (24), (21) аппроксимируем со вторым порядком точности, используя
уравнение (19). Получим замкнутую систему ( N + 1)´( M + 1) нелинейных уравнений относительно неизвестных ui , j .

а)

б)

Рис. 5. Зависимость эффективности экранирования от внешнего магнитного поля H0 для
экрана толщины h = 0.05 мм: а) бесконечный экран: 1 — Bm = 8 , Hm = 0.4 , M = 8.5 ; 2 — Bm = 10 ,
Hm = 0.4 , M = 8.5 ; 3 — Bm = 12 , Hm = 0.4 , M = 8.5 ; б) конечный экран: ah = 2.35 ;
■ — экспериментальные данные [11]; сплошная линия — моделирование
при Bm = 8 , Hm = 0.4 , M = 8.5 .

а)

б)

Рис. 6. Зависимость эффективности экранирования от внешнего магнитного поля H0 для
экрана толщины h = 0.18 мм: а) бесконечный экран: 1 — Bm = 3 , Hm = 0.15 , M = 9 ; 2 — Bm = 3 ,
Hm = 0.15 , M = 11 ; 3 – Bm = 3 , Hm = 0.15 , M = 13 ; б) конечный экран: ah = 1.33 ;
■ — экспериментальные данные [11]; сплошная линия — моделирование
при Bm = 3 , Hm = 0.15 , M = 11 .

Решение построенной системы находим с помощью итерационного процесса методом
матричной прогонки [15].
Учитывая полученное значение u0,0 , определяем эффективности экранирования Ý и ÝÊ в
соответствии с формулами (22) и (23).
Результаты численных экспериментов по нахождению эффективности экранирования для
экранов толщины h = 0.05 мм и h = 0.18 мм в зависимости от заданного H0 приведены выше
на рис. 5 и 6. Для расчета магнитной проницаемости (18) параметры Bm , Hm , M выбирались
специальным образом.
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Численное моделирование проводилось при следующих значениях параметров: для всех
графиков радиус экрана R = 1.1 см, а для конечного экрана длина l = 40 мм.
На рис. 5, а показано, что увеличение параметра Bm приводит к увеличению эффективности
при H0 > Hmax , Hmax — значение напряженности магнитного поля, при котором достигается
максимум эффективности Ýmax .
Анализ графиков рис. 6, а показывает, что с увеличнием параметра M увеличивается максимальная эффективность экрана Ýmax , а значение Hmax сдвигается в область больших напряженностей поля.
На рис. 5 б, 6 б приведены графики эффективности, рассчитанные по формуле (23), маркером отмечены экспериментальные данные [11].
Заключение

Разработана математическая модель экранирования в виде краевой задачи для уравнения
магнитостатики с граничными условиями третьего рода на поверхностях экрана. Проведенные численные исследования эффективности экранирования бесконечного цилиндрического
экрана с магнитной проницаемостью нелинейно зависящей от напряженности магнитного
поля показывают, что при увеличении внешнего магнитного поля эффективность увеличивается до определенного максимума, далее происходит спад эффективности. При увеличении
толщины экрана максимум эффективности увеличивается, но при этом сдвигается в область
более высоких напряженностей поля. Для конечного экрана с учетом поправочного коэффициента ослабления эффективности за счет затекания поля в открытые торцы экрана показано,
что экспериментальные данные согласуются с расчетными результатами.
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THE SHIELDING EFFECTIVENESS
OF STATIC MAGNETIC FIELDS BY CYLINDRICAL SCREEN
TAKING INTO ACCOUNT NONLINEAR EFFECTS
G. F. Gromyko, S. S. Grabchikov, V. T. Erofeenko, and G. M. Zayats
A mathematical model of the shielding magnetostatic fields by means of infinite thin-walled cylindrical
(film) screen made from the magnetic material was developed. We assume that the magnetic permeability
of the screen nonlinearly depends on the magnetic field strength (magnetic intensity). A single-layer
screen is considered. The dependence of the film magnetic permeability on the magnetic field was given
on the basis of the experimental curves. The ana-lytical formula of this dependence containing three
parameters (maximum of permeability, coordinate of the maximum and magnetic induction saturation)
was presented. The problem of the field penetration into the screen is reduced to the solution of the
boundary value problem for a nonlinear magnetostatics equation. Three-domain problem for shielding
domain (domain inside the screen; domain in the film layer, and the domain outside the screen) is
transformed to one-domain boundary value problem with the boundary conditions of the third kind on
the exterior surface of the screen. A numerical method for calculation of the magnetic field in the layer of
the magnetic film of the screen is developed. The method is based on the implicit difference schemes. For
realization of the difference problem an iterative algorithm is proposed. The results of the numerical
simulation of screening for two thicknesses of the screen are given and confirm the experimental data.
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Аннотация
Развита нелинейная теория и на ее основе проведена оптимизация вариантов гиротронов нового
типа на Е0i-моде гофрированного волновода для
генераторов и усилителей бегущей волны.
В таких гиротронах благодаря замедлению
Е0i–волны резонансное значение индукции магнитного поля может быть понижено по сравнению с традиционными гиротронами почти в два
раза, что весьма существенно для коротковолновых гиротронов. В статье представлены результаты оптимизации предложенных гиротронов и
анализ особенностей взаимодействия винтовых
электронных потоков с электромагнитными
полями в таких приборах.
Ключевые слова: гиротрон, гиро-ЛБВ, E–волна,
гофрированный волновод

Abstract
It is developed nonlinear theory and on this basic it is
made optimizing the options of the new-type
gyrotrons at Е0i-mode in corrugated waveguide for
the generators and amplifiers of traveling wave.
In such gyrotrons due to E0i-wave slowdown the
resonant magnetic field induction value can be
lowered compared to traditional gyrotrons almost
twice that is very important for shortwave gyrotrons.
This article presents the results of optimization of the
proposed gyrotrons and analysis of interaction
features of helical electron flows with electromagnetic
fields in such devices.
Key words: gyrotron, gyro-TWT, E–wave, corrugated
waveguide

Введение
Под названием «гиротроны» понимают широкий класс приборов на осциллирующем электронном пучке, формируемом статическим продольным магнитным полем, в которых реализована орбитальная группировка, при условии циклотронного резонанса [1, 2]
æ
v
b ö÷
(1)
bp = p , w ççç1  z ÷÷ = mW .
		
çè
c
bp ÷÷ø
eB
Здесь w = 2p f , f — частота электромагнитного поля; W = 0 — ларморовская (циклотронная)
m0g
частота вращения электрона в продольном магнитном поле B0; e, m0 — заряд и масса покоя элек-

(

)

-1

— релятивистский фактор, c – скорость света в вакууме; bz = v z / c —

относительная скорость электрона в направлении z0 ; bt = vt / c модуль поперечной к оси z скорости (скорости вращения электрона на орбите); bp = v p / c — относительная фазовая скорость

волны, знак (–) в (1) соответствует ее распространению в прямом +z0 направлении, знак (+)

в обратном -z0 направлении, mW — m-я гармоника циклотронной частоты W , m=1, 2,…
трона, g =

40

1 - bt2 - bz2

Гиротроны и гиро–ЛБВ на замедленной Е–моде гофрированного волновода

Гиротрон был создан под руководством А. В. Гапонова, который и предложил его название.
Вначале это название было узкоспециализированным: под гиротроном понимался монотронгенератор на циклотронном резонансе. В. В. Железняков и А. В. Гапонов показали, что причиной излучения ансамблем вращающихся электронов является релятивистский эффект. Эффект
зависимости частоты колебаний от релятивистской массы, которая в свою очередь зависит от
скорости, приводит к новому механизму группирования электронов — «азимутальной» или
«фазовой» группировке. Уникальные параметры гиротронов — высокий уровень выходной
мощности, высокий КПД, стабильность помогли в создании новых направлений в научных
исследованиях, технике и технологиях. Кроме гиротрона-генератора появились различные
модификации: гироклистрон и гиро-ЛБВ [2, 3]. Гироклистрон усилитель СВЧ-колебаний имеет
два резонатора входной и выходной, в которых используются различные виды колебаний.
В гиро-ЛБВ, как и в ЛБВ О-типа, электроны взаимодействуют с высокочастотным полем электромагнитной волны, распространяющейся в направлении их поступательного движения.
В простейшем случае электродинамическая система гиро-ЛБВ представляет собой гладкий
волновод, содержащий с катодной стороны устройство ввода внешнего сигнала, а с коллекторной — плавный конусный переход к выходному волноводу увеличенного сечения. Если в гироклистроне процессы модуляции энергии, фазовой группировки и отбора энергии разделены в
пространстве и времени, то в гиро-ЛБВ все три процесса протекают одновременно и непрерывно при воздействии бегущей волны усиливаемого сигнала на электроны пучка, перемещающегося от катода к коллектору. Азимутальные сгустки, образующиеся вначале в окрестности
нулевой фазы переменного поля, по мере роста амплитуды волны смещаются из нулевой в
тормозящую фазу ВЧ-поля. При торможении сгруппированные электроны синфазно отдают
волне часть своей запасенной вращательной энергии, что приводит к усилению волны.
eB
Ввиду того, что классические гиротроны работают при условии ω = p 0 , то они имеют
m0g
существенный недостаток: увеличение частоты требует пропорционального увеличения магнитного поля. Так как для реализации циклотронного резонанса электронов со стоячим полем
резонатора, например, с рабочей модой H0i , необходимо продольное магнитостатическое поле
107
равное B0 =
кГс, где l — рабочая длина волны, n — номер рабочей гармоники циклотронnλ
ной частоты.
Таким образом, уже на l = 10 мм при n = 1 необходимо поле 10.7 кГс. Это приводит к большому весу электромагнита. Для технологических гиротронов на l =10 мм вес электромагнита
лежит в пределах 79 ¸ 600 кг, а мощность питания от 0.5 до 1 выходной мощности гиротрона
[2, 3]. Сверхпроводящий магнит также является дорогостоящим компонентом, требующим
длительного времени для достижения специальной температуры эксплуатации. В тоже время
из-за требования высоких B0 на l <1 мм, которые нереализуемы ни в криогенных, ни в
импульсных электромагнитах, невозможно продвижение гиротронов в субмиллиметровый
диапазон длин волн [2, 3]. При этом использование высших гармоник циклотронной частоты
для снижения B0 исключено: уже при n = 2 требуемые рабочие напряженности электромагнитного поля в резонаторе намного превосходят пробивные значения, поэтому работа гиротрона на n = 2 при l <1 мм с большой мощностью невозможна.
Этот недостаток не дает возможности применения таких высокомощных гиротронов субмиллиметровых волн, а эксперименты делает трудными и дорогими.
Из анализа условия (1) видно, что использование замедленной волны и приближении
bz / bp ® 1 приводит к значительному снижению величины требуемого магнитного поля. Как
известно, Н-волна не замедляется в периодическом гофрированном волноводе. Из вышеприведенного анализа видно, что процесс гирорезонансного взаимодействия осциллирующего электронного потока с замедленной Е-волной имеет довольно сложный характер. Поэтому возможность реализации гиротрона на замедленной Е волне гофрированного волновода можно выявить только на основе численного моделирования, которое и проведено здесь.
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1. Схемы и принцип действия гиро–ЛБВ и гиротрона на замедленной Е–волне
Два рассматриваемых варианта конструкции гиротрона на замедленной симметричной
Е-волне изображены на рис. 1.

а)

б)

Рис. 1. Схемы гиро-ЛБВ и гиротрона для усилителя (а) и генератора (б): 1 — катодный узел
электронно-оптической системы, 2 — анод, 3 — трубчатый спирализованный пучок,
формируемый электронно-оптической системой в неоднородном внешнем магнитном поле,
4 — канавка, образующая катодный отражающий фильтр: ΔkLk — длина основания канавки,
Lk — раскрыв канавки, h1 — глубина канавки, 5 — гофрированная секция: период гофра — dv ,
глубина гофрировки — hv , радиус регулярной части волновода — b0 ;
6 — рупор вывода излучения; 7 — электромагнит гиротрона; 8 — коллектор электронов;
9 — трубка дрейфа длиной L12; 10 — ввод сигнала.

На вход области взаимодействия в виде отрезка полого цилиндрического гофрированного
волновода подается винтовой электронный поток, сформированный электронной пушкой.
В области периодической гофрированной секции 5 реализуется условие циклотронного резонанса (1) с основной замедленной пространственной гармоникой попутной по отношению к
движению электронов вдоль оси z. Благодаря эффекту Доплера частота этой компоненты в
сопровождающей электрон системе координат понижается по сравнению с частотой стоячего
поля в резонаторе обычного гиротрона в (1–vz/vp0) раз. Здесь vz — скорость продольного движения электрона в направлении оси z, vp0 — фазовая скорость основной пространственной
гармоники возбуждаемого в секции 5 поля. Так, например, при vz=0.35с, vp0=0.7с (с – скорость
света в пустоте) видимая электронами частота понижается вдвое. Поэтому для достижения
циклотронного резонанса требуемая величина циклотронной частоты W и соответственно B0
понижается также вдвое. Встречная же компонента поля имеет в сопровождающей системе
координат частоту в (1+vz/vp0) раз большую, чем W . Следовательно синхронное взаимодей-
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ствие с ней невозможно: она далеко выходит за полосу циклотронного резонанса. Поэтому
входной сигнал, проходящий справа налево (в направлении –z), с потоком почти не взаимодействует. Только отразившись от канавки 4 и двигаясь в направлении +z (попутно с электронным
потоком), поле сигнала вступает в циклотронный резонанс с электронным потоком 3 и происходит усиление сигнала. Таким образом, в предлагаемом устройстве b) возможна реализация
отражательного генератора.
В общем случае в рассматриваемом гиротроне при соответствующем подборе длины L12
реализуется положительная обратная связь: встречное излучение возбуждает поле в канавке 4,
которое модулирует электронный поток. Иначе говоря, образуется двухкаскадный генератор — канавка 4 и секция 5 — с положительной обратной связью.

2. Математическая модель
Возбуждение электромагнитного поля в рассматриваемом приборе описывается уравнениями Максвелла




¶E ¢ 
¶H ¢
+ J , rotE ¢ = -m0 ×
rotH ¢ = e0 ×
,
(2)
		
¶t
¶t


где H ¢ — вектор напряженности магнитного поля; E ¢ — вектор напряженности электрического


поля; e0 и m0 — диэлектрическая и магнитная проницаемость; t — время, J = -re ue — плотность

тока, ue — скорости электронов, r e — плотность заряда в электронном потоке.
Движение электронов r пучка описывается уравнениями

æ 1   ö
dg v e
m0
= eççE ¢ + éêv e B ¢ùú÷÷÷ ,
(3)
û ø÷
çè
dt
cë


1
— релятивистский масс-фактор.
где B ¢ = m0 × H ¢ — индукция магнитного поля, g =
1- b 2
Уравнения (2), (3) представляют самосогласованную систему, описывающую процессы
генерации и усиления электромагнитных волн электронными потоками.
При решении системы (1), (2) удобно перейти к следующим безразмерным переменным:
w
w
2p
(4)
(r , x , y , z , b , L) = (r ¢ , x ¢ , y ¢ , z ¢ , b¢ , L¢)× 0 , 0 = , w0t = q ,
c
c
л0



 E ¢  B ¢c 
mwc
J
, Em = 0 0 ,
E=
, B=
, d=
e
Em
Em
е0w0Em
где w0 и l0 — опорные частота и длина волны; с — скорость света; q — безразмерное время;


W — безразмерная частота; E и B — безразмерные напряженности электрического и магнитного полей. В последующем все не штрихованные переменные безразмерные, если не оговорено
противное.
В принятых переменных безразмерные уравнения Максвелла имеют вид


 ¶E 

¶B
.
rotB =
+ d , rotE = ¶q
¶q
Периодические решения этих уравнений на рабочей частоте w = W w0 будем искать в виде
  
é    ù
E , B , d = Re ê E , B , d ú exp( jW q ) .
(5)
ë
û

  
Комплексные амплитуды E , B , d удовлетворяют уравнениям

 

  1 2p 
rotB = jWE + d , rotE = jWB , d = ò d × exp(- jW q )dW q .
(6)
p 0
é   ù
Граничное условие
ên × E ú = 0 .
ë
ûS
Наиболее эффективной процедурой при решении задачи (6) в отрезке нерегулярного волновода, каковой является область взаимодействия рассматриваемого прибора, представляется метод, основанный на отображении продольно-нерегулярной внутренней поверхности
волновода на регулярный цилиндр единичного радиуса [4–6] с использованием преобразова-

{

}
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ния исходной системы координат (r ,j , z ) в систему (r , y ,z ) вида
r = rb(z ), j = y , z = z .
(7)
В преобразованной системе координат уравнения Максвелла для расчетных векторов поля
принимают вид



 
  
rotB p = jWgE p + gd p , g × rotE p = - jWB p ,
(8)
é1 + r 2b¢ 0 -rbb¢ù
é
0
rb ¢ / b ù
ú  ê 1
ú
 êê
ú
ú , b ¢ = ¶b / ¶z .
g=ê 0
1
0 ú , g = êê 0
1
0
ú
2 2
2ú
2
ê -rbb¢ 0
ú
ê
¢
¢
b
b
/
b
0
1+
b
/
b
r
r
êë
úû
ëê
ûú
é   p ù
На регулярных границах цилиндра сохраняется условие ên × E ú = 0 .
ë
û r =1
Для рассматриваемого случая симметричных Е-волн расчетные вектора в преобразованной
системе имеют только три компоненты B y , B r , B V :

 


B p (r , z ) = B y × y0 , E p( r , z ) = E r × r0 + E z × z0 .
Уравнения (8) в этом случае принимают вид
¶B y
= - jsW éê(1 + r 2b¢)E r - rbb¢E V ùú +rbb¢dV ,
ë
û
z
¶
1 ¶(rB y )
= jsW éëê-rbb¢E r + b2E V ùûú + b2dV ,
(9)
r ¶r
¶E r ¶E V
= - jsWB y .
¶z
¶r
Связь компонент ЭМП в исходной и преобразованной системах
(10)
Er = Er / b( z ) , Bj = By / b( z ) , E z = Ez - Er × b¢( z ) / b( z ) .
Решение уравнений (9) представим в виде разложения по собственным E0i–волнам регулярного волновода
Ms

Ms

Ms

i =1

i =1

i =1

E r = -å A i ( z )J1 (n0i r ) , E z = å C i ( z )J0 (n0i r ) , B y = - j åVi ( z )J1 (n0i r ) .

(11)

После применения стандартной проекционной процедуры, а также закона сохранения заряда
образуется самосогласованная система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих распределение комплексных амплитуд A i , Vi , C i и движение крупных частиц, имитирующих динамику электронного потока. Опуская громоздкие описания проекционной процедуры и
применения закона сохранения заряда при нахождении интегралов, содержащих электронный
поток, приведем здесь выведенную самосогласованную систему обыкновенных дифференциальных уравнений [4, 6], которая описывает процессы возбуждения симметричных Е0i–волн в отрезке
продольно нерегулярного круглого волновода и сформулируем граничные условия, используемые для расчета гиротрона.
Уравнения для i = 1..M s расчетных амплитуд возбуждаемых волн
1 +( ¶b / ¶z )2
J (n )
dA mi
= (mWVmi + v0iC mi ) +(1 - j )2Ssm
Vmk 1 0k ,
å
dz
b
J1( n0i )
k
ìï
ù
2é
ï
4(v02i + v02k ) J1(v 0k )
æ ¶b ö ê 1 æ
dVmi
4ö
 úú A
= -mW íï A mi + çç ÷÷÷ ê A mi ççç1 + 2 ÷÷÷ + å
çè ¶z ø ê 3 çè
ïï
dz
v0i ÷ø k ¹i (v 2 - v 2 )2 J1(v 0i ) mk ú
0i
0k
ê
úû
ë
(12)
ïî
N
öïü s æ 1 e æ r öæ b
öö
2v
J (v )
¶b æ C
÷ç rl - rl ¶b ÷÷÷÷ j exp(- jmW q ) ,
-b ççç- mi + å 2 0k 2 1 0k C mk ÷÷÷ýï + 0 ççç å J1 ççv0i l ÷ç
l
÷
÷øïï e0i b èç Ne l =1 çè b øçè bzl b ¶z ø÷÷ø÷÷
¶z çè v0i k ¹i v0i - v0k J1(v 0i )
þ
ö
n V
2v
J (v )
j s0
¶b æç A mi
1 Ne æç rl ö÷
C mi = - 0i si2 +
J0 çv0i ÷exp(- jmW ql ) ,
´çç+ å 2 0i 2 1 0k A mk ÷÷÷çè b ÷ø
÷ø mWe0i b2 Ne å
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Для азимутально-симметричной E0i–волны: A i — амплитуда поперечной электрической
составляющей волны; Vi — амплитуда поперечной магнитной составляющей волны; C i — амплитуда продольной электрической составляющей волны; вектор-функции распределения по сечению амплитуд азимутально-симметричной E0i-волны соответственно имеют вид



J1 (n0i r )r0 , J1 (n0i r )j0 , J0 (n0i r ) z0 ,
 
где r0 , j0 — координатные векторы в поперечном сечении волновода, J0 , J1 — функция Бесселя
eI0
и ее производная, n0i — i-ый корень уравнения J0( n0i ) = 0 , e0i = 0.5 J12( n0i ) , s0 =
,
pe0m0c3
Ss =

pW
, s0 — нормированное значение тока пучка I0 , s — проводимость стенки волноsl0m0c

вода (сименс/м) для меди s = 5.6 ×107 , j — мнимая единица, b( z ) — внутренняя граница профиля, заданная гладкой функцией.
При постановке краевой задачи для (12) на входе ЭДС задается амплитуда прямой волны
+
e0i , а на выходе контролируется величина амплитуды встречной волны eLi- (при условии согласования eLi- eLi- = 0 ).
В этом случае граничные условия для амплитуд Е0i–волн можно записать в следующем виде:
W × A i (0)+ jk0ei ×Vi (0) = jk0eiW × 2b(0)e0+i ,
		
-W × A i ( L )+ jkLie ×Vi ( L ) = jkLie W × 2b(L)e Li- .
Здесь
ìï
2
ïï W 2 -(n0i / b) ,
W > n 0i / b;
e
ï
		
ki = í
2
ïï
2
ïïî- j (n0i / b) -W , W < n0i / b.
Уравнения движения крупных частиц следуют из (3)
2
ìï d P
æ
ö
ïï rl = 1 çç g l bjl - E - b F + b B ÷÷ ,
jl z
r
zl j ÷
ç
ïï dz
bzl çè rl
÷÷ø
ïï
ïï
1 æç g l brl bjl
÷ö÷
ïï d Pjl
ç
b
b
=
+
F
F
,
zl r
rl z ÷
ïï dz
÷÷
bzl èçç rl
ø
í
ïï
(13)
ïï d Pzl = 1 (-E - b B + b F ) ,
j
j
z
rl
l
r
ïï d z
bzl
ïï
ïï d r
b
b
d jl
dql
1
ïï l = rl ,
,
= jl ,
=
d z rl bzl
d z bzl
ïïî d z bzl



Pl = g l bl , g l = 1/ 1 - bl2 = 1 + Prl 2 + Pj2l + Pzl2 .
При моделировании гиротрона начальные условия для крупных частиц, вращающихся относительно ведущего центра r0 и расставленных по окружности монотрубки радиуса a, задавались
следующим образом (рассматривается одна трубка)
Fkl = 2p(l- 0.5)/ Ne1 , rkl (0) = a2 + r02 + 2ar0 cos Fkl ,

qkl (0) = 2p(k- 0.5)/ Ne 2 , jkl (0) = arccos(( r0 + a cos Fkl )/ rkl (0))sign(p-Fkl ),

bzkl (0) = bz 0 , brkl (0) = -bt 0 sin(Fkl - jkl (0)), bjkl (0) = bt 0 cos(Fkl - jkl (0)), l = 1...Ne1 , k = 1...Ne 2 ,
где a = bt 0g0 F0 (0) — ларморовский радиус.
Рисунок 2 иллюстрирует используемую начальную расстановку «электронов» — крупных
заряженных частиц.
Выражение физических ВЧ-полей, действующих на k,l-частицу (k — номер электронного
слоя в пучке, Ne2 — общее количество слоев, l — номер электрона в k — слое, Ne1 — количество
электронов в каждом слое), через расчетные амплитуды с учетом статической части поля про-
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странственного заряда
Ms
ìï
æ r ö
ïïE = - 1
J1 ççn0i kl ÷÷÷Re( A mi exp( jmW θkl ))- Sq( rkl ),
åå
r
ïï
b m i=1 çè b ø
ïï
Ms
ms
é
ù
ïï
æ r ö
æ r ö
r ¶b
(14)
íE z = Re êê åå J0 çççn0i kl ÷÷÷C mi exp( jmW θkl ) + kl2 åå J1 çççn0i kl ÷÷÷A mi exp( jmW θkl )úú ,
ïï
b ¶z m i=1 è b ø
è bø
m i =1
ë
û
ïï
Ms
ïï
æ r ö
1
jmW θkl
ïïBϕ = å å J1 ççn0i kl ÷÷÷Re(- jVmi e
).
ç
b m i=1 è b ø
ïî
Магнитостатическое фокусирующее поле, действующее на k,l-частицу задано в виде
ïìï
1 ¶F0( z )
+ ...,
ïïFr = - rkl
2
¶z
ïï
ïï
1 2 ¶2F0( z )
(15)
+ ...,
		
íFz = F0( z )- rkl
ïï
4
¶z 2
ïï
ïïF = B0¢( z )e .
ïï 0
m0w0
î
¢
Здесь B0 ( z ) — распределение z-составляющей индукции магнитного поля вдоль оси,
ö
s æ 1
q0 = bt 0 / bz 0 — питч-фактор, Sq(r) = 0 ççç
- bz 0 ÷÷÷ — статическая составляющая поля простран÷ø
2r èç bz 0
ственного заряда, Мs — количество волн, учитываемых при расчете. Безразмерные параметры
eI0
e0i = 0.5 J12( n oi ) , s0 =
.
pe0m0c3

y

k=Ne2–1

k=Ne2

l=1

k=1
a

П

r r0

Ф

z

l=Ne1

z=0

x

b0

Рис. 2. Расстановка заряженных частиц
на одной ларморовской электронной трубке трубчатого пучка П.

Заметим, что уравнения возбуждения (1)–(4) включают как вихревую, так и потенциальную («поле пространственного заряда») составляющие полного поля на частоте w0W .
Безразмерная мощность, переносимая волновым полем через поперечное сечение волновода, в выбранных переменных имеет вид
P( z ) = å e0i Im éëê A i ( z )Vi*( z )ùûú .
(16)
i

Эффективность взаимодействия определяется следующими соотношениями:
1) через мощность возбужденных потоком волн («волновой» КПД)
Im éëê A i ( z )Vi *( z )- A i (0)Vi *(0)ùûú v
, h = å hiv .
hiv ( z ) = e0i
( g0 -1)s0
i
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2) через потерю кинетической энергии электронным потоком («электронный» КПД)
1 N g - gl ( z)
h e ( z) = å 0
.
(18)
N l=1 g 0 -1
Поперечную группировку электронов на основной гармонике определяет функция группировки G^
2

2

æ Ne
ö÷ æ Ne
÷÷ö
çç
b yl
b xl
÷ çç
÷
÷÷ .
ççå
÷ + çå
ççè l =1 b xl2 + b 2yl ÷÷÷ø çççè l =1 b xl2 + b 2yl ÷÷÷ø
Здесь b xl и b yl — проекции скорости l-электрона на оси x, y.
Продольную группировку на m-й гармонике выражает функция:
1
G^(z) =
Ne

2

(19)

2

ö÷ æ N
ö÷
1 æç N
G|| ( z ) =
(20)
ççå sin(mW ql )÷÷÷ + çççå cos(mW ql )÷÷÷
N è l =1
ø è l =1
ø
3. Результаты расчетов
Как известно [4–6], в рассматриваемом гофрированном волноводе обеспечивается эффективное замедление основной гармоники до значений фазовой скорости порядка 0.6 < bp < 1 .
При уменьшении замедления амплитуда гармоники резко убывает с удалением от гофра и при
bp < 0.7 ее взаимодействие с винтовым пучком ларморовского диаметра становится неэффективным. Исходя из значений фазовой скорости bp = 0.7 ¸ 1 , начальной скорости пучка
bp = 0.5 ¸ 0.7 при значении питч-фактора q0=1, характерных для гиротронов и условия гирорезонанса g(1 - bz / bp ) = F0 , проведенные расчеты показали, что в рассматриваемой системе
можно реализовать эффективное возбуждение электромагнитного поля на основной волне
при довольно низких значениях магнитного поля ( F0 ~ 0.2 ¸ 0.7 ). Однако, вопрос в том, что с
уменьшением магнитного поля ларморовская толщина пучка возрастает и это приводит к
снижению эффективности взаимодействия. Для выяснения условий, при которых рассматриваемое взаимодействие наиболее эффективно, были выполнены расчеты и найдены нижеописанные варианты.
Вариант 1. b0 = 0.522 ( U0 = 88 кВ), I0 = 78 A, q = 1 , F = 0.61 , b0 = 5 , hk = 1.52 , Lk = 6 ,
L12 = 4.067 , hv = 1.6 , dv = 26.1 , nv = 25 , e0 = 0.02 , h = 0.29 , K u = 19 дБ, Pout = 2 МВт основные
характеристики взаимодействия для этого варианта представлены на рис. 3
Этот вариант гиротрона соответствует регенеративному усилителю. На рис. 2 приведены
для прибора изменения основных характеристик взаимодействия вдоль области взаимодействия: а) η° — КПД, граничные значения пучка rmin, rmax; б) график показывает проекцию электронов первого слоя электронного пучка (рис. 2) на ось z; в) распределение интенсивности
радиальной силовой составляющей вдоль гиротрона.
Следует заметить, что этот вариант гиротрона соответствует регенеративному усилителю.
При отсутствии входного сигнала он генерирует с КПД=15%. При наличии оптимального по
величине входного сигнала КПД возрастает вдвое. При этом энергия Pout выводится вправо.
Существенно, что в этом варианте рабочее магнитное поле практически вдвое меньше, чем в
обычном гиротроне на H01 моде на основном циклотронном резонансе.
Вариант 2 (тот же гофр что и в варианте 1, но без канавки). b0 = 0.522 ( U0 = 88 кВ),
I0 = 100 A, q = 1 , F = 0.61 , b0 = 5 , hv = 1.62 , dv = 26.1 , nv = 25 , e0 = 0.008 , h = 0.24 , K u = 6 дБ
(выходит как вправо, так и влево), Pout = 2.1 МВт (рис. 4).
Этот вариант гиротрона имеет очень малый коэффициент усиления. Энергия Pout выводится и вправо, и влево почти одинаково. За счет введения отражающей нерегулярности на
входе (например, резонансной канавки) поток энергии можно направить только вправо
(на выходной конец прибора).
Однако требуемое для его работы на первой гармонике циклотронной частоты магнитостатическое поле приблизительно вдвое меньше (F=0.61), чем для обычной гиро-ЛБВ на H01 моде
квазирегулярного волновода.
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Рис. 3. Распределение характеристик взаимодействия по длине гиротрона для тонкого пучка:
а) КПД, rmin, rmax; б) траектории; в) Er на уровне r=4 для λ=1 см; Еn=270 кВ/см; bp0 ~ 0.7 .
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Рис. 4. Распределение характеристик взаимодействия по длине гиротрона: а) КПД, rmin , rmax ;
б) траектории; в) Er на уровне r = 4 для l = 1 см; Ån = 270 кВ/см; bp0 ~ 0.67 .
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При определенном подборе параметров в варианте без заграждающей канавки можно обеспечить вывод энергии только вправо, обеспечив преимущественное взаимодействие с основной парциальной волной, как показывает найденный вариант 3.
Вариант 3. b0 = 0.7 , ( U0 = 204 кВ), I0 = 166 A, q = 1 , F = 0.71 , b0 = 5 , hv = 1.21 , dv = 30.3 ,
nv = 25 , e0 = 0.02 , h = 0.20 , K u = 24 дБ, Pout = 6.8 МВт (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение характеристик взаимодействия по длине гиротрона: а) КПД, rmin, rmax;
б) траектории; в) Er на уровне r = 4 для l = 1 см; Ån = 260 кВ/см; bp0 ~ 1 .

Этот вариант гиротрона является чистым усилителем, в котором вся энергия выводится
вправо. Он имеет достаточно высокий коэффициент усиления для обычных гиро-ЛБВ с регулярным волноводом на H01 моде (24 дБ) и типичный КПД для такого класса приборов (20%).
Однако требуемое для его работы на первой гармонике магнитостатическое поле существенно
ниже ( F = 0.71 против F = 1 на H-волне).
Вариант 4. b0 = 0.59 ( U0 = 122.7 кВ), I0 = 197 A, q0 = 1.3 , F = 0.66 , b0 = 5 , hk = 1.9 , Lk = 2.38 ,
L12 = 2.01 , hv = 1.6 , dv = 26.4 , nv = 25 , e0 = 0.005 , h = 0.33 , K u = 14 дБ, Pout = 8 МВт (рис. 6).
Этот вариант гиротрона аналогично как и вариант 1 соответствует регенеративному усилителю. На рисунке 6 приведены изменения основных характеристик вдоль области взаимодействия: б) КПД h , поперечные и продольные скорости электронного пучка bt , bz ; в) график Gl
показывает величину изменения амплитуды тока, состоящей из нити электронов от каждого слоя
с одинаковым l-номером; г) G^k — поперечная группировка скоростей электронов показывает,
что при z » 12 , все k-слоев пучка приобретают одинаковую среднеквадратическую скорость.
Вариант 5. b0 = 0.57 ( U0 = 111.3 кВ), I0 = 199 A, q0 = 1.3 , F = 0.66 , b0 = 5 , hk = 1.6 , Lk = 5.67 ,
L12 = 4.07 , hv = 1.6 , dv = 26.4 , nv = 25 , e0 = 0.005 , h = 0.25 , Pout = 5.5 МВт (рис. 7–9).
Этот вариант гиротрона-генератора характерен тем, что в нем четко можно проследить
начало взаимодействия электронов с E–волной. Максимум как поперечной группировки
(см. рис. 8б), так и продольной группировки (см. рис. 8в) достигается одновременно (z=20).
Именно после этого реализуется отбор энергии и от поперечной, и от продольной составляющей скорости электронного потока.
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Рис. 6. Распределение характеристик взаимодействия по длине гиротрона: а) КПД, rmin, rmax;
б) КПД, bt , bz ; в — КПД, Gl — продольная группировка электронов для каждого электронного
слоя; г) КПД, G^k — поперечная группировка скоростей электронов для каждого электронного слоя.
Распределение характеристик взаимодействия по длине этого гиротрона-генератора приводятся на рис. 7, 8, изменение поперечного сечения первичного слоя пучка электронов на рис. 9.
При отсутствии входного сигнала гиротрон генерирует с КПД=25%. На рис. 9в виден механизм постепенного образования сгустков в электронных слоях (этап начала отбора энергии
электромагнитным полем). Небольшой дрейф орбиты вызван несоответствием выбора фаз
моменту, когда поперечные силы отсутствуют. На рис. 9, г, д видно постепенное разгруппирование слоя пучка в процессе взаимодействия с полем. На рис. 9е показан электронный слой на
заключительном этапе взаимодействия.
Изменяя питч-фактор и оптимизируя все основные параметры гиротрона, который является чистым усилителем, по максиму КПД, наблюдаем из табл. 1.
Лучшее соотношение между поперечной и продольной скоростью наблюдается при q = 1.3 ,
когда достигается максимальный коэффициент усиления и КПД (рис. 10).
При практически неизменной полной скорости b0 для поддержания взаимодействия с
замедленной волной при увеличении питч-фактора требуется увеличение магнитной индукции F. Также из графика видно уменьшение тока пучка, которое вызвано возрастающим негативным влиянием пространственного заряда.
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Таблица 1. Оптимальные параметры по КПД для различных питч-факторов
q
1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

I0

200

202

201

208

250

272

Ku

F

η

14.4

0.674

0.237

14.8

15.1

15

14.5

14.4

0.664

0.649

0.613

0.588

0.548

0.294

0.304

0.274

0.23

0.167

β0

0.61

0.612

0.592

0.595

0.576

0.582

e0

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

Заключение
Гиротрон на замедленной Å0i –моде исследован в трех режимах: усилитель, генератор, регенеративный усилитель. Показано, что данный прибор имеет не худшие выходные характеристики, чем обычный гиротрон на H0i –моде квазирегулярного волновода. Однако в рассматриваемом гиротроне возможно снижение почти в два раза уровня резонансного магнитостатического поля по сравнению с обычным гиротроном. Эти результаты установлены впервые и
имеют важное значение с точки зрения продвижения гиротронов в коротковолновый диапазон частот, а также в отношении возможности существенного снижения стоимости и веса магнитной системы гиротрона.
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Gyrotron and gyro-TWT at slowed E0i–modes
of corrugated waveguide
V. F. Kravchenko, A. A. Kurayev, V. V. Matveyenko, and A. K. Sinitsyn
Gyrotron is a unique device of high-frequency part for the microwave range. The range is up to 2 MW
with a high efficiency. The main drawback of this device is the need for large inductive values of a
magnetostatic field in the interaction area: B0 = (107 l )n kgf. Here n is working harmonic number of
cyclotron frequency, l — working length of wave in mm. Thus, already for l = 10 mm with n=1 field
must be equal 10.7 kgf. This leads to the large weight of electromagnet: for the technological gyrotrons on
the l = 10 mm, this weight is within 79–600 kg, and power is from 0.5 to 1 output power of gyrotron.
Using waves in periodic waveguide systems due to the Doppler’s effect allows in principle significantly
reduce the required cyclotron frequency of electrons for resonance and therefore B0. Preliminary studies
have shown the usual working mode H0i of gyrotron in corrugated waveguide don’t slow. Therefore, this
paper discusses gyrotron with a slowed E0i-mode of corrugated waveguide, E0i-mode can be slowed down
to 0.7 of the speed of light. This type of gyrotron is investigated in the first time.
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Figure 1 is one of the designs of gyrotron on symmetrical slowed E-wave. At the entrance area of
interaction in the form of a bar of hollow cylindrical corrugated waveguide 5 feeds electronic helical beam
generated electronic gun 1, 2. In the area of interaction 5 terms of gyrorezonans with the main slowed
spatial harmonic of excited electromagnetic field are realized. Output of microwave power is done through
the horn of the 6. Worked-out electronic stream is deposited on wall waveguide after the area of interaction.
Resonance groove 4 both plays a role a filter obstructing cathode for E0i-waves and creates conditions for
the primary electron beam modulation, forming together with area 5 and area drift two cascade generator
with feedback at backward wave reflected from the groove.

Figure 1. Scheme of gyrotron 1, 2 — cathode and anode forming the tubular helical electronic beam
3, 4 — modulating groove, 5 — periodic slowing waveguide, 6 — output horn.

The most effective procedure for calculating excited at given frequency of microwave field in the
section of irregular waveguide both with computational side and in respect of physical interpretation
presents method based on giving the image of arbitrarily–irregular inner surface of waveguide on the
regular cylinder with a circular cross–section. In a converted (oblique angle) coordinate system the
solution presents in the form of the connected normal waves using projection procedures. The amplitudes
of connected waves are defined by the system of ordinary differential equations with variable coefficients,
which is determined by the profile of the inhomogeneous waveguide. Boundary conditions to this system
are placed at the end section of the line irregular waveguide (point-to-point problem). Decision of the
self-consistent problem of exciting electromagnetic field in steady state by electronic beam does iteratively,
by sequential decisions of electrodynamics’ task and equations of motion of electron being «large»
particles modeling electronic beam.
As is known, in the present corrugated waveguide is ensured slowing the main harmonics to the value
of relative phase speed of order 0.6< bp = n p c < 1 . When increasing the harmonics’ slowed amplitude
decreases dramatically with removing from corrugation and on conditions bp <0.7 interaction with helical
beam of Larmor’s diameter becomes ineffective. Based on the value of bp =0.7–1, initial speed of beam
bp =0.5–0.7 when the pitch-factor q0=1, typical for gyrotron, and gyrorezonans’ condition

g (1 - bz / bp ) = F0 ( bz — longitudinal velocity of electrons) in this system you can implement efficient
excitation of electromagnetic fields at the main harmonic with significantly low values of magnetic field
B ¢( z )e
~ 0.2–0.7). However, the issue is that with the reduction of the magnetic field of the Larmor’s
( F0 = 0
m0w0
beam thickness increases and this reduces the efficiency of the interaction. To determine the conditions
under which this interaction is the best effectively, were made calculations and optimized gyrotron
variants for the efficiency.
Figure 2 presents the distribution along the device of main characteristics of the interaction with the
following parameters: Voltage and current of beam U0=88 kV ( b0 =0.522) I0=78 A, pitch–factor q=1,
F=0.61, the inner radius of waveguide b0=5, the height and width of the resonant groove hk=1.52, Lk=6,
the distance between the resonant groove and bunching L12=4.067, height, period and length of sinusoidal
bunching hv=1.6, dv=1.044, Lv=26.1, phase velocity of working slow harmonic bp ~0.7, the amplitude of
the signal e0=0.02, electronic efficiency h =0.29, coefficient of amplification Ku=19, output power
Pout=2 MW. Geometric parameters are represented in units of l (2p ) , l — working wavelength.
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Figure 2. Distributing characteristics of the interaction along length of gyrotron. a) Efficiency h ,
bunching function G^ , rmin , rmax , b) trajectory of electrons, c) Er at the level of r=4 for l =1cm.

It should be noted this version of gyrotron is regenerative amplifier. If no input signal it generates with
the efficiency 15%! If you have an optimal input signal, efficiency is increased twice. It is significant that
in this version the operating magnetic field is almost half than in the usual gyrotron H01 mode on the main
cyclotron resonance.
Represented materials as a result of the calculation leads to the following main conclusions.
1. Gyrotron with a slowing E0i–mode is not worse output characteristics than the usual gyrotron on
H0i-mode quasiregular waveguide.
2. This design of gyrotron can reduce magnet-static field almost a half compared with the usual
gyrotron.
3. It is also appropriate to make the following assumptions about the prospect of the gyrotrons with
a slowed E0i–mode of corrugated waveguide:
3.1. Interaction on high harmonics cyclotron frequency in this gyrotrons should be significantly
better than the conventional because of faster change of intensity of working mode in cross section
than three-dimensional in quasi-regular waveguides of usual gyrotron.
3.2. Like the Cherenkov’ amplifiers and generators for the corrugated waveguide of E0i–mode it can
increase efficiency by optimizing the distribution parameters of the corrugation along areas of
interaction.
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Аннотация
Представлены первые результаты отработки радиолокационного метода идентификации пустынных
областей, в которых происходит эоловый процесс
подъема пыли с поверхности в атмосферу. Для отработки метода использованы калиброванные данные
радиолокационного дистанционного зондирования
(ДЗ) пустынь Мавритании ASAR Envisat-1, предоставленные Европейским космическим агентством (ESA)
в рамках выполнения проекта ID: C1F.30193.
Для идентификации источников подъема пыли
использованы проявления аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн, возникавшие при локальных углах облучения поверхности
Θ~30° [1]. Проанализированы особенности проявления узконаправленного обратного аномального рассеяния радиоволн на радиолокационных изображениях при различных скоростях приповерхностного
ветра и разных соотношениях направлений ветра и
радиолокационного облучения поверхности. Показано, что характеристики рассеяния хорошо согласуются с особенностями формирования границы ионизированного слоя, окаймляющего структуры песчаной ряби в процессе ее формирования при эоловом
переносе песчано-пылевой смеси. При этом ионизация вызывается сильным неоднородным электрическим полем, возникающим за счет перемещения по
воздуху над песчаной подложкой отрицательно
заряженных песчинок — сальтонов и рептонов.
Отмечено, что радиолокационное ДЗ позволяет
выявлять районы поднятия пыли в атмосферу даже
на этапе зарождения процесса независимо от освещенности, состояния облачного покрова и запыленности атмосферы.
Ключевые слова: радиолокационное наблюдение,
атмосферная пыль, узконаправленное обратное рассеяние радиоволн, эоловый перенос песка и пыли,
выявление районов поднятия пыли в атмосферу, песчаная рябь, ионизация, электрическое поле
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Abstract
The first results of adjustment of a radar method of
identification of desert regions in which there is a
process of a dust lifting from a surface in atmosphere,
generated by Aeolian near-surface sandy-dust mix
transportation are presented. Adjustment was made
with use of the remote sensed Envisat-1 ASAR
calibrated data of Mauritania deserts, provided by
ESA in frame of Restrained Dataset Project
ID: C1F.30193. For identification were used
manifestations of anomaly highly directional radio
waves backscattering effects, appeared at the
incidence angle surface illuminations Θ~30° [1].
The peculiarities of anomaly highly directional radio
waves backscattering manifestation on radar images
resulting from the various of the near-surface wind
speeds and directions, different relationships of
surface radar illumination and wind directions. It is
shown that they are in good agreement with the
peculiarities of the formation of the boundary layer of
ionized bordering structure sand ripples in the
process of aeolian sand-dust mixture transportation.
Ionization is caused by a strong inhomogeneous
electric field arising due to the movement of negatively
charged grains — saltants and reptons on air over
sandy surface.
It is shown that radar remote sensing makes it
possible to identify areas providing lifting dust into
the atmosphere by radar remote sensing regardless of
atmospheric dustiness, light and clouds conditions.

Key words: radar sensing, highly directional radio wave
backscatter, aeolian transport of sand and dust,
identification of areas providing lifting dust into the
atmosphere, sand ripples, ionization, the electric field

Радиолокационная идентификация пустынных областей — источников насыщения пылью атмосферы

Введение
Атмосферная пыль представляет собой смесь мельчайших частичек различных солей, минералов, горных пород, угля, почвы и других различных смесей и химических соединений минерального и органического характера. Она содержит также остатки растительных и животных организмов, споры болезнетворных микробов и т. п. Ветрами переносится на значительные расстояния и ее присутствие в атмосфере является одним из факторов, существенно влияющим на климат планеты [2]. При малых концентрациях пыль способствует разогреву атмосферы и приводит
к потеплению климата. При больших концентрациях пыль препятствует проникновению солнечных лучей и охлаждает Землю. Известно, что в год из всей поднятой в атмосферу пыли и песка
примерно 4 млрд. т. возвращается с атмосферными осадками на поверхность континентов, а
свыше 1.5 млрд. т. выпадает на поверхность Мирового океана и затем входит в состав морских
осадков [3]. Учитывая континентальный характер эоловых процессов, очевидно, что их непрерывный мониторинг возможен только с помощью космических средств ДЗЗ.
В настоящее время для космического мониторинга эоловых процессов и их последствий
используются только многозональные оптические системы (TOMS, METEOSAT, MODIS и т. п. [4]),
которые не позволяют надежно и независимо от облачности, освещенности и прозрачности
атмосферы идентифицировать сами районы источники поднятия пыли в атмосферу и следить за
динамикой эоловых процессов. Такую задачу позволяют решить космические радиолокационные
системы ДЗЗ. В [1] представлены связанные с указанными процессами результаты обнаружения
проявлений эффектов аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн.
Они наблюдаются при практически одинаковых углах локального облучения поверхности Θ~30°,
как на радиолокационных изображениях (РЛИ) пустынь Мавритании полученных РБО ИСЗ «Космос-1500», «Сич-1» (длина рабочей волны λ=3.15 см), так и ASAR Envisat-1 (λ=5.6 см). Было предложено объяснение механизма возникновения этого эффекта из-за рассеяния радиоволн согласованно ориентированными ионизированными слоями, окаймляющими структуры песчаной
ряби в процессе формирования ее при эоловом переносе песчано-пылевой смеси. Высказано
предположение, что ионизация вызывается сильным неоднородным электрическим полем, возникающим при эоловом переносе.
В статье представлены первые результаты отработки радиолокационного метода идентификации пустынных областей, в которых под действием эоловых процессов происходит процесс
подъема пыли с поверхности в атмосферу. Отработка производилась с использованием калиброванных данных радиолокационного дистанционного зондирования пустынь Мавритании
SAR Envisat-1 за период 2004–2012 гг. Анализировались особенности проявления узконаправленного обратного рассеяния радиоволн на РЛИ, возникающие при различных скоростях приповерхностного ветра и различных соотношениях направления радиолокационного облучения
поверхности и направления ветра. Рассмотрены особенности формирования при эоловом переносе песчано-пылевой смеси границы ионизированного слоя, окаймляющего структуры песчаной ряби. Предполагается, что ионизация вызывается сильным неоднородным электрическим
полем, возникающим за счет перемещения по воздуху над песчаной подложкой заряженных
песчинок — сальтонов и рептонов. Сделан вывод об особенностях эффективного применения
радиолокационных средств дистанционного зондирования для выявления районов поднятия
пыли в атмосферу.
Анализ особенностей проявления эффектов аномально узконаправленного обратного
рассеяния радиоволн и эоловой транспортировки песчано-пылевой смеси
Для проверки предложенного в [1] механизма возникновения аномального узконаправленного рассеяния радиоволн оценим эффективность рассеяния радиоволн самой песчаной поверхностью, покрытой песчаной рябью. Для чего определим максимально возможный (при возвратно-наклонном дистанционном зондировании) коэффициент обратного рассеяния такой
структуры в стационарном состоянии, т. е. при отсутствии движения песчаной под воздействием
ветра, для случая, когда радиоволна облучает ее нормально к поверхности подветренного склона
песчаной ряби (см. рис. 1а). Эффективное проникновение радиоволны λ=5.6 см в сухой песок
составляет десятки см (т. е. несколько длин волн), а значит, рассеяние песчаной рябью представ-
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ляет собой тип поверхностно-объемного рассеяния с множеством отражателей. Соотношение
фаз соответствующих гармоник спектров радиолокационных сигналов, рассеянных соседними
«горбами» ряби, отстоящими в пространстве на несколько λ, является случайной величиной.
Для такой структуры относительно ровной песчаной поверхности радиолокационный контраст
K (дБ) может быть определен как
éæ 0.1s
ù
ö
0.1s
K = 10log êêççç10 q-b ´L1 + 10 q-a ´L2 ÷÷÷ 100.1sq ´l úú ,
÷ø
ëè
û
где h = l / n , по различным источникам n в среднем составляет 20÷10 [5,6], L1 = l ( nsin b ) ,
æ æ
2
2
2
2 öö
L2 = (l n) + (l - l ( n tg b )) , a = arcsinçççl çççn (l / n) + éêl - l (n tg b ) ùú ÷÷÷÷÷÷ , sq , sq-a и sq-b коэффициë
û ø÷ø
è è
енты обратного рассеяния (в дБ) песчаной поверхности при углах облучения соответственно, и ,
q - a и q - b (см. рис. 1а). При нормальном облучении подветренного склона ряби q = b = 30° ,
в зависимости от n: a = 3.2 ¸ 7.1° . Используя экспериментальные данные измерения коэффициента обратного рассеяния пустынного песка s от угла локального облучения q [7] получаем,
что максимально возможные значения s песчаной поверхности, покрытой рябью, не превышают
–(14÷17) дБ. В реальности, как свидетельствуют многочисленные фотографии структур песчаной ряби (например, рис.1 б, в, г), форма подветренного склона «горба» ряби зачастую существенно отличается от плоскости, что, очевидно, уменьшает эти значения.

(

)

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Схематическое изображение одного элемента песчаной ряби (а);
фото структур песчаной ряби (Google Earth) (б, в, г).

Анализ экспериментальных результатов

Оценка интенсивности рассеяния песчаной поверхности при эоловом переносе песчано-пылевой смеси проводилась по архивным РЛИ ИСЗ Envisat-1, предоставленным Европейским космическим агентством (ESA) для выполнения проекта ID: C1F.30193. Они были подобраны при помощи
on-line каталога EOLI-SA с учетом данных о направлении и скорости приповерхностного ветра [8],
откалиброваны по ЭПР, привязаны к карте и тематически обработаны с помощью стандартных
программ, открыто предоставляемых ESA для обработки изображений (NEST 4B-1.0, NEST 5.1).
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Проявления узконаправленного аномального обратного рассеяния радиоволн на РЛИ.
Фрагменты РЛИ участка пустыни Трарза между г. Акжужт и г. Нуакшот Envisat-1 ASA_GM1_1P,
2012–01–12, ASA_GM1_1P, 2005–01–13 (© ESA), соответственно (а, в); графики изменений
коэффициента обратного рассеяния σ от угла локального облучения θ вдоль сечений
соответствующих фрагментов РЛИ (б, г) [8].
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На рис. 2а, в приведены фрагменты РЛИ участка пустыни Трарза Envisat-1 ASA_GM1_1P,
2012–01–12 и Envisat-1 ASA_GM1_1P, 2005–01–13, а на рис. 2б, г соответствующие им графики
изменений коэффициента обратного рассеяния σ от угла локального облучения θ вдоль сечений
фрагментов. Сечения проведены через наиболее однородные участки поверхности, на которых
проявляются эффекты аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн. Более
плотным черным цветом показаны усредненные зависимости s( q ) . Видно, что усредненные
наблюдаемые значения s (при q =31.5–32°) на рис. 2б превышают +5дБ, а на рис. 2г +3 дБ при
одинаковых метеоусловиях (см. рис. 3), что более чем на 17–21 дБ превышает максимальные расчетные значения для статической песчаной ряби. Согласно метеоданным [8], скорость приповерхностного ветра во время этих съемок составляла около 5 м/с, а направление было практически навстречу направлению излучения РСА.

Рис. 3. Метеообстановка в районе съемки участка пустыни Трарза
между г. Акжужт и г. Нуакшот [8].

На рис. 5, 6 показаны фазы развития процессов аномального рассеяния. При слабом (~1 м/с) и
нестабильном по направлению приповерхностном ветре на рис. 5а (левая часть комбинированного РЛИ Envisat-1 ASA_GM1_1P, 2004–06–11) проявления эффектов аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн не наблюдалось. Но уже при скорости ветра ~2 м/с и практически встречном направлению излучения РСА ветре (правая часть комбинированного РЛИ
Envisat-1 ASA_GM1_1P, 2004–11–12) эффект аномального рассеяния уже значителен. Более низкое
значение максимального ЭПР (~ –1 дБ) при угле зондирования q = 31.5° (см. рис. 5б) чем на рис. 2а
(+5 дБ), можно объяснить меньшей скоростью приповерхностного ветра в момент съемки.

60

Приборы и методы дистанционного зондирования

Радиолокационная идентификация пустынных областей — источников насыщения пылью атмосферы

Рис. 4. Фото песчаных дюн в районе съемки (Google Earth).

а)

б)
Рис. 5. Фрагменты радиолокационных изображений (при очень слабом ветре — Envisat-1
ASA_GM1_1P 2004–06–11, слева, и при ветре скоростью около 2 м/с — Envisat-1 ASA_GM1_1P,
2004–11–12, справа, © ESA) одного и того же участка пустыни Акшар (а); графики изменений
коэффициентов обратного рассеяния σ от угла локального облучения θ вдоль сечений
радиолокационных изображений (б).
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На рис. 6 показана стадия зарождения эффекта аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн. На фрагменте РЛИ (см. рис. 6а, Envisat-1 ASA_GM1_1P, 2010–14–12) яркие точки
указывают на участки поверхности, где начинает проявляться этот эффект. Съемка проводилась
при переменном по направлению относительно излучения РСА приповерхностном ветре, скорость которого находилась в пределах 1–2 м/с.

а)

б)

Рис. 6. Фрагмент радиолокационного изображения (при скорости ветра между 1 и 2 м/с —
Envisat-1 ASA_ GM1_1P, 2010–14–12, © ESA) участка пустыни Эль-Мрейе (в); графики изменений
коэффициентов обратного рассеяния σ от угла локального облучения θ вдоль сечений
радиолокационных изображений (г).

Необходимо отметить, что в этих условиях локальные максимумы обратного рассеяния
(см. рис. 6б) уже достигают значительных величин (– (5÷2) дБ), но проявляются в более широком
диапазоне углов q (28.5÷31.5°), чем в развитом состоянии (~31.5°±0.25°). Ниже мы еще вернемся
к анализу этого эффекта.
На рис. 7а приведен фрагмент РЛИ, а на рис. 7б соответствующие графики s( q ) сечений
(Envisat-1 ASA_GM1_1P, 2005–28–12) участка пустыни Трарза.
Съемка проводилась в условиях, когда скорость приповерхностного ветра составляла около
5м/с, а его направление было отклонено на ~45° от направления навстречу радиолокационному
облучению поверхности (в азимутальной плоскости).
При этом наблюдается уменьшение максимального значения s на 3–4 дБ по сравнению с данными Envisat-1 ASA_GM1_1P, 2012–01–12 и ASA_GM1_1P, 2005–01–13, (см. рис. 2) полученными при
той же скорости ветра и направлении — практически навстречу излучению РСА.
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Для объяснения полученных экспериментальных результатов наблюдения аномального рассеяния радиоволн напомним, что считаем основным рассеивателем радиоволн в эксперименте
ионизированный воздух приповерхностного слоя, насыщенный движущимися под действием
ветра отрицательно заряженными песчинками. Рассмотрим особенности их движения.

Особенности перемещения отрицательно заряженных песчинок над поверхностью
Для описания движения над поверхностью отрицательно заряженных песчинок (сальтонов) с
учетом тормозящих, гравитационных и электрических сил используются различные модели.
Например в [9] движение таких частиц описывается как
pD 2
max = p raC d VR (U - n x ) ,
8
pDp2 é
2
2
-U bot
maz =
r -C V n + C1 (Utop
)ùúû - mg + qE ,
8 a êë d R z
где m, q и Dp являются соответственно массой, зарядом и диаметром частицы; ax и az — ускорениями частицы в x и z направлениях; VR — вектор разницы между скоростью ветра и частицы;
U — горизонтальная скорость ветра, а Ubot и Utop скорости ветра внизу и сверху частицы;
ρa — плотность воздуха; g — гравитационная постоянная; E — электрическое поле в месте расположения частицы. Коэффициент торможения C d вычисляется с использованием числа Рейнольда для соответствующей формы песчинок. Коэффициент поднятия C1 берется как 0.85C d .
Для определения траектории полета частицы уравнения движения численно интегрируются.

а)

б)

Рис. 7. Оценка эффекта узконаправленного аномального рассеяния при отклонении встречного
направления ветра на ~45° по отношению к направлению излучения РСА. Фрагмент
радиолокационного изображения (Envisat-1 ASA_GM1_1P, 2005–28–12, © ESA) участка пустыни
Трарза (а); графики изменений коэффициентов обратного рассеяния σ от угла локального
облучения θ вдоль сечений радиолокационных изображений (б) [8].
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Рис. 8. Метеообстановка в районе съемки [8] (в).

В [10] показано, что при так называемом «всплеске», происходящем при попадании сальтона,
летящего под действием ветра с высокой скоростью, в песчаную подложку, из нее выбивается
одна частица — отскочивший сальтон, двигающийся со скоростью, практически равной скорости
ударяющего сальтона (см. рис. 9). Отскочивший сальтон вылетает из песчаной поверхности под
углом 34–40° к горизонту. Кроме отскочившего сальтона из песчаной поверхности выбиваются
также одна или несколько (до 20, в зависимости от скорости и массы ударяющего сальтона [11])
частиц — рептонов, двигающихся со скоростью примерно в одну десятую скорости ударяющего
сальтона. При этом рептоны вылетают под углом ~70° к горизонту в различных направлениях
«веером» и не поднимаются в слой ускоряющего ветра. На рис. 9б приведено трехмерное изображение [12] результатов численного моделирования процессов, происходящих при ударе сальтона
о песчаную поверхность.
Для оценки средней скорости потока песчинок в приповерхностном слое используем скорость
сдвига, которая применяется для описания движения при сдвигах, связанных с движением газов.
Скорость сдвига, которая также называется скоростью трения [9], является формой, с помощью
которой напряжение сдвига может быть переписано в единицах скорости. u* = ( t / r )1/2 ,
где t — напряжение сдвига в произвольном слое ветра и ρ — плотность воздуха. Общее правило
заключается в том, что скорость сдвига составляет около 1/10 от средней скорости потока.
На рис. 10а приведены расчетные и экспериментальные зависимости средней длины
прыжка частиц в потоке эоловой транспортировки от скорости сдвига [13] (1 — данные [14],
2 — данные [15]), а на рис. 10б — расчетные и экспериментальные зависимости средней
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высоты слоя частиц в потоке эоловой транспортировки от скорости сдвига [13] (1 — данные
[16], 2 — данные [14]). Экспериментальные результаты измерения средней длины прыжка и
высоты потока песчинок при эоловой транспортировке убедительно показывают, что уже при
скорости сдвига в 0.2–0.25 м/с (т. е. при средней скорости потока в 2–2.5 м/с) развивается процесс эоловой транспортировки. При увеличении скорости ветра происходит увеличение скорости полета и длины прыжка сальтонов (а, соответственно, и длины песчаной ряби; красная
пунктирная линия на рис. 10а), но не происходит роста средней длины прыжка песчинок из-за
существенного роста удельного влада выбиваемых медленных рептонов. При этом, высота
полета рептонов значительно ниже чем у сальтонов, угол вылета (а соответственно и трасса
полета относительно горизонта) очень слабо зависят от угла попадания сальтонов в песчаную
подложку (в диапазоне 80–150 от горизонта [13]). С ростом скорости ветра также происходит
ограничение средней высоты потока частиц за счет увеличения воздействия электрического
поля (рис. 10б). При этом средний наклон трассы полета заряженных песчинок может быть
определен из данных рис. 10в и составляет ~30°.
Z

Профиль скорость ветра U(z)

а)

б)

Рис. 9. Графическое изображение «всплеска», происходящего при попадании летящего с высокой
скоростью сальтона в песчаную подложку. Схема) (в левой части рисунка приведен график
изменения скорости ветра с высотой у поверхности (а); трехмерное изображение [12]
результатов численного моделирования процессов, происходящих при «всплеске» (б).

65

Физические основы приборостроения. 2015. Т. 4. № 4 (17)

Бычков Д. М., Иванов В. К., Матвеев А. Я., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е.

l, см
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zm , см

Скорость сдвига u*, м/с

б)

Скорость сдвига u*, м/с

Рис. 10. Расчетные и экспериментальные зависимости средней длины прыжка частиц в потоке
эоловой транспортировки от скорости сдвига [13] (1 — данные [14], 2 — данные [15]) (а);
расчетные и экспериментальные зависимости средней высоты слоя частиц в потоке эоловой
транспортировки от скорости сдвига [13] (1 — данные [16], 2 — данные [14]) (б).

Анализ этих данных позволяет объяснить особенности проявления эффектов аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн:
●● При скорости приповерхностного ветра меньшей 2 м/с, на стадии зарождения аномально
узконаправленного обратного рассеяния, наблюдается невысокая скорость полета сальтонов, а, следовательно, при «всплеске» выбивается минимальное число рептонов. При этом,
средний наклон трассы полета заряженных песчинок, который и определяет наклон границы ионизированной области (окаймляющей песчаную рябь [1] и отвечающей за «сильное» радиолокационное рассеяние), определяется как сальтонами, так и рептонами. Этот
эффект хорошо наблюдается на рис. 3в, г, где локальные максимумы обратного рассеяния
проявляются в более широком диапазоне углов q (28.5÷31.5);
●● С ростом скорости ветра существенно возрастает вклад рептонов и наклон границы ионизированной области определяется уже в основном их трассами полета. При этом, поскольку
угол вылета относительно горизонта (а соответственно и трасса полета рептонов) очень
слабо зависят от угла попадания сальтонов в песчаную подложку [12], то процессы транспортировки песка по пологим наклонным поверхностям песчаных барханов, покрывающих
пустыню (см. рис. 2е), не приводят к уширению угловых зависимостей интенсивности обратного рассеяния. Угловая ширина зависимости s( q ) для аномально узконаправленного обратного рассеяния не превышает 0.5–1° по уровню –3дБ;
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●● Экспериментально установленный факт того, что выбиваемые рептоны вылетают в различных направлениях «веером» [11], объясняет весьма слабую зависимость интенсивности аномально узконаправленного обратного рассеяния от отклонения направления ветра относительно направления навстречу радиолокационному облучению (в азимутальной плоскости)
поверхности. При облучении вслед ветру эффект не наблюдается [1].
Заключение

В статье представлены первые результаты отработки радиолокационного метода идентификации пустынных областей, в которых под действием эоловых процессов происходит процесс подъема пыли с поверхности в атмосферу, для чего был проведен анализ особенностей проявления
эффектов аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн, возникающих при
эоловой транспортировке песчано-пылевой смеси. Отработка производилась по архивным данным радиолокационного дистанционного зондирования, предоставленным ESA пустынь Мавритании, полученным РСА Envisat-1 за период 2004–2012. Анализировались особенности проявления
узконаправленного обратного рассеяния радиоволн на РЛИ, возникающие при различных скоростях приповерхностного ветра и различных соотношениях направления радиолокационного
облучения поверхности и направления ветра. Рассмотрены особенности формирования границы
ионизированного слоя, окаймляющего структуры песчаной ряби при эоловом переносе песчанопылевой смеси. Предполагается, что ионизация вызывается сильным неоднородным электрическим полем, возникающим за счет перемещения по воздуху над песчаной подложкой заряженных
песчинок — сальтонов и рептонов. Полученные оценки позволили объяснить экспериментальные
угловые зависимости ЭПР изученных участков пустынь и определить оптимальные условия
наблюдения эффектов аномально узконаправленного обратного рассеяния радиоволн. Показано,
что радиолокационное ДЗЗ позволяет наблюдать эти эффекты начиная уже с очень небольших
скоростей приповерхностного ветра (~2 м/с) и в достаточно широком диапазоне направлений
облучения поверхности (относительно направления ветра — не менее 90°) азимутальной плоскости. Для обеспечения высокой эффективности радиолокационных систем идентификации пустынных областей, в которых происходит процесс подъема пыли с поверхности в атмосферу, необходимо предусмотреть в них режим последовательного (при соответствующих витках) наблюдения
пустынных областей в диапазонах углов падения около 30°.
Работа выполнена в рамках проекта Европейского космического агентства (ESA) ID: C1F30193.
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Radar identification of desert regions
are sources of atmospheric dust saturation
D. M. Bychkov, V. K. Ivanov, A. Ya. Matveev,
V. N. Tsymbal, and S. E. Yatsevich
Aeolian processes are charged atmosphere of aerosols suspended dust spread by wind over long
distances. It is estimated that the total capture of wind fine solid particles from the surface of the world’s
land area is more than 5 billion tons per year. Of this amount, approximately 4 billion ton is back with
precipitation on the surface of the continents, and more than 1.5 billion. M falls on the surface of the
oceans, and then a part of the marine sediments. Dust has one of the most critical influences on the Earth’s
climate. It is a source of cooling of the Earth, because it prevents sunlight on the Earth’s surface.
Atmospheric dust absorbs the sunlight and, therefore, causes the heating atmosphere. Atmospheric dust
is a mixture of minute particles of various salts, minerals, rock, coal, soils, and various other chemical
compounds and mixtures of mineral and organic nature; it also contains the remains of plant and animal
organisms, spores of pathogenic microbes, etc. The presence of atmospheric dust in the environment of
the planet is one of the factors significantly affecting both the temperature and the climatic conditions of
vast regions, as well as the health of their populations. However, currently used for space monitoring the
spread of dust in the atmosphere multispectral optical systems (TOMS, METEOSAT, MODIS, etc.) do not
allow to reliably and regardless of clouds, brightness and transparency of the atmosphere to identify the
areas of the sources themselves raising dust in the atmosphere. This can solve the problem of space
remote sensing radar systems. Previously we presented the results of the anomaly highly directional
radio waves backscattering manifestation detection at virtually identical angles local irradiation surface
Θ ~ 300 on radar images of deserts of Mauritania received SLRs of the satellites «Cosmos-1500», «Sich-1»
(the length of the working wavelength λ = 3.15 cm) and ASAR Envisat-1 (λ = 5.6 cm). It was suggested to
explain the mechanism of this effect is due to the scattering of radio waves consistently focused ionized
layers, fringing sand ripple patterns in the process of transferring it with aeolian sand-dust mixture. It is
suggested that the ionization caused by strong inhomogeneous electric field arising in the aeolian
transport. This article presents the first results of adjustment the radar identification method desert
areas where the process of raising dust from the surface to the atmosphere, the surface caused by aeolian
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transport of sand-dust mixture. Adjustment was made with use of the remote sensed Envisat-1 ASAR
calibrated data of Mauritania deserts, provided by the European Space Agency in frame of Restrained
Dataset Project C1F.30193. For identification were used manifestations of anomaly highly directional
radio waves backscattering effects, appeared at the incidence angle surface illuminations Θ~300. We
analyzed the features of display of anomaly highly directional radio waves backscattering in the radar
images that arise at different speeds of the surface wind direction and different ratios of surface radar
illumination and wind direction. It is shown that when the surface of the wind speed at 2 m/s, the
nucleation abnormally narrow-backscattering observed saltons low flight speed, and, consequently, in
the so-called «Splash» knocked out the minimum number of reptons. At the same time, the average slope
of the flight path of the charged sand particles, which determines the slope of the border ionized region
(bordering sand ripples and responsible for the «strong» radar scattering) is defined as saltons and
reptons. This effect explains the radar image where local maxima backscatter appear in a range of angles
θ (28.50 ÷ 31.50). With increasing wind speed increases significantly, «the proportion of» reptons and the
slope is determined by the boundaries of the ionized region have mainly their flight path. The intensity of
the observed anomaly highly directional radio waves backscattering 17–21 dB greater than the maximum
possible value for the calculated of static sand ripples, and the angular dependence of the width of σ(θ)
does not exceed 0.50–10 on the level of –3 dB. Experimentally established fact that the knock-out reptons
fly in different directions «fan», explains quite weak dependence of the intensity of an anomaly highly
directional radio waves backscattering deviation from the wind direction relative to the direction toward
the surface of the radar radiation. The irradiation after the wind effect is not observed. It is shown that
they are in good agreement with the peculiarities of the formation of the boundary layer of ionized
bordering structure sand ripples in the process of transportation it with aeolian sand-dust mixture.
Ionization is caused by a strong non-uniform electric field arising due to the movement of air over sandy
substrate negatively charged grains are saltons and reptons. It has been shown that radar remote sensing
can detect areas of lifting dust into the atmosphere, regardless of light conditions, the state of the cloud
cover and dust content of the atmosphere.
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Аннотация
Проведен анализ различных типов аппаратных
функций акустооптических фильтров и возможных методик идентификации мелких объектов в
присутствии фона. Предложены и исследованы
новые методики определения объектов, позволяющие быстро различать с близкими спектральными характеристиками. Исследован новый тип
аппаратных функций фильтров, способных делать
это в автоматическом режиме. Предложена идея
применения фильтров с новыми вариантами
аппаратных функций в цифровом исполнении,
что может значительно ускорить время идентификации объектов.
Ключевые слова: акустооптический фильтр,
аппаратная функция, вектор фона

Abstract
The analysis of various types of hardware functions of
acousto-optical filters, and possible methods of
identification of small objects in the presence of
background is held. New techniques of determining
objects which allow to quickly distinguishing ones
with close spectral characteristics are suggested. We
proposed and investigated a new type of hardware
filter functions that can do this automatically. It
proposed the idea of using filters with new types of
hardware functions in a digital version, which can
significantly speed up the time of objects identification.
Key words: acousto-optical filter, apparatus function,
background’s vector

Введение
Акустооптическая (АО) обработка изображений является важной актуальной задачей, которая
довольно давно привлекает внимание различных исследовательских групп. Такая обработка
позволяет достаточно быстро получать полезную информацию о наблюдаемых объектах и улучшать контраст изображений. К пионерской работе в этом направлении можно отнести публикацию [1], где впервые было предложено использовать АО-фильтры для обработки изображений.
В [2] проводился спектро-поляризационный анализ немонохроматических изображений. Также
ряд работ, например, [3] был выполнен в области АО обработки изображений в монохроматическом свете. Известны примеры осуществления спектральной фильтрации изображений в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном свете [4,5]. Целый цикл работ, посвященных обработке
акустооптических изображений с помощью АО-фильтров в широком спектре различных областей
применения, был выполнен в [6–9].
При гиперспектральном анализе оптических изображений важной проблемой является
быстрое, в идеале, в реальном масштабе времени, распознавание относительно небольших объектов в присутствии оптического сигнала от известного фона (объекта значительно большего
размера), а также увеличение контраста наблюдаемых объектов. Одним из путей уменьшения
времени обработки больших потоков информации при этом, является применение АО-фильтров.
В этом направлении исследований вместо цифровой обработки спектров применялась аналоговая обработка, когда весь свет, пропущенный через фильтр, на который одновременно подавались электрические сигналы на нескольких частотах, несущие априорную информацию о фоне и
гипотезе сигналов, поступал в фотоприемник. Вместо всего спектра получалось единственное
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число. При этом терялась значительная часть информации, но, оказалось, что из оставшейся
информации, зная исходные спектры различных веществ, удается распознать от какого именно
объекта пришел свет в приемное устройство. В [10] впервые было предложено использовать комбинации АО-фильтров так, чтобы отсечь известный фон — сделать его невидимым. В результате
подобной обработки остальные объекты становятся различимыми значительно лучше.
При исследовании изображений может оказаться, что такие объекты настолько малы, что соответствуют размеру одного пикселя в приемном устройстве. Распознавание столь малых объектов, исходя только из их формы, невозможно. В этом случае приходится их идентифицировать,
принимая во внимание другие признаки. В [11,12] было предложено для решения такой задачи
применять АО-фильтры. В указанных работах предлагалось подавать на два АО-фильтра электрические сигналы, несущие информацию, как об известном фоне, так и о гипотезе неизвестного
сигнала, тем самым, искажая оптические сигналы известным образом. После чего, измеряя
интенсивность света после фильтров и сравнивая эту информацию с другой, например, с суммарной интенсивностью прошедшего света, делать заключение о правильности гипотезы. Однако,
поскольку в этих работах не был выполнен серьезный анализ всех аспектов такой фильтрации, то
вопрос возможности применения этих идей оставался открытым. По этой причине в настоящей
работе предложен анализ возможных видов аппаратных функция сигналов, подаваемых на фильтры, а также различных методик исследования, с помощью которых можно было бы идентифицировать мелкие объекты. Кроме того, в работе предложены новые типы аппаратных функций
фильтров и методики, которые представляется наиболее перспективным, с точки ускорения
обработки оптических спектров.
В работе, наряду с одномерным формализмом спектральных функций, будет применяться и
формализм векторов в многомерном пространстве, описанный, например, в [13]. Каждой спектральной кривой в одномерном формализме сопоставлен вектор в многомерном пространстве,
координатами которого являются интенсивности спектральных компонент на заданных длинах
волн света. Тот же формализм применим и к электрическим сигналам, подаваемым на фильтры
на частотах, соответствующих максимальному взаимодействию со светом на заданных длинах
волн.
Коэффициент пропускания фильтра, как функцию от длины волны света h(l ) , можно определить через функцию AF(l ) , называемой аппаратной
h(l ) = bAF(l ) ,
		
где b — коэффициент пропорциональности, зависящий от конструктивных особенностей фильтра. В определенных предположениях (в частности, при малой эффективности дифракции) [14]
ее можно описать в виде
(l - li )
AF(l ) = å Fi sinc2
,
		
L
i
где Fi — величины сигналов, пропорциональные коэффициентам пропускания фильтра на акустических частотах, соответствующих максимуму взаимодействия на заданных дискретных длинах волн света li , L — величина, характеризующая избирательность фильтра. В работе такие
аппаратные функции будут строиться на основе определенных спектральных функций света
S(l ) . Каждое Fi будет численно равно нормированному значению соответствующей компоненты
спектральной плотности света S(li ), отвечающей длине волны света li , на которой имеет место
максимальное пропускание фильтра. При пропускании света со спектральной плотностью S(l ) и
последующем приеме всего прошедшего через фильтр света на фотоприемнике получим
фотоотклик
(l - li )
(l - li )
I = p ò AF(l )*S(l )dl = p ò å Fi sinc2
S(l )dl = på Fi ò sinc2
S(l )dl ,
(1)
		
L
L
i
i
где ð — нормировочный коэффициент, определяемый конкретными характеристиками приемника и фильтра.
Во второй части (1) суммирование и интегрирование поменяли местами. Интегрирование
идет по всему спектральному диапазону падающего света. Покажем, что при самых общих
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предположениях о форме спектральной функции S(l ) справедливо соотношение
p
p
		
I = p ò AF(l )*S(l )dl =
Fi * S(li ) = ( FS ) ,
(2)
å
pL i
pL
где F — вектор с компонентами Fi , ( FS ) — скалярное произведение векторов F и S .
Для этого разложим спектральную функцию S(l ) вблизи li в ряд Тейлора до квадратичного
члена: S(l ) = S(li )+ d(l - li )+ g(l - li )2 . Подставим выражение в правую часть (1). Тогда для
вклада Ii в общую сумму (1) получим
a
æ
ö
æ
sin(2a)÷ö
2 ç l - li ÷
3
(2’)
Ii = Fi ò S(li )sinc ç
÷dl = pLFi S(li )+ L Fi g ò sin2( x )dx = pLFi S(li )+ L3Fi g çça +
÷.
çè
çè L ÷ø
2 ÷ø
-a

Интегрирование в последнем интеграле ведется на отрезке [–a…a], на котором вкладом от хвостов функции sinc2( x ) нельзя пренебречь в условиях заданной точности. Если выбрать величину
a = 5p и задать на краях отрезка величину нелинейного вклад в функцию S в 20% (что является
g L2
очень большой величиной), то ей будет отвечать значение
= 8.10-4 . При этом вклад этой
S(li )
добавки в (2’) составляет 0.4%.
Рассмотрим вопрос о том, какие мощности акустических сигналов следует подавать на фильтры. Понятно, что если подадим слишком слабые звуковые мощности на фильтр, то он пропустит
слишком мало света. Если подадим слишком большие, то, либо фильтр выйдет из строя, либо
перейдет в нелинейный режим дифракции. На практике, если звуковых частот требуется подавать достаточно много, первое ограничение наступает раньше. Поэтому желателен компромисс,
при котором суммарная рассеиваемая мощность при всех аппаратных функциях фильтров постоянна. Такому условию могла бы отвечать нормировка векторов, имеющих одинаковые суммы
проекций. Однако с такой нормировкой не очень удобно работать, поэтому будем пользоваться
несколько другой нормировкой, в реальных условиях не сильно отличающейся по результату от
описанной. Если хотим создать аппаратную функцию на основе какого-то вектора (то есть, на
соответствующих частотах звука подать управляющие сигналы, пропорциональные компонентам вектора), то сначала необходимо определить его модуль, а затем все компоненты вектора
поделить на эту величину. На фильтр будем подавать сигналы, амплитуда которых пропорциональна компонентам нормированного подобным образом вектора. Коэффициент пропорциональности при этом является единым, и нормированный вектор будет весьма точно отвечать
одинаковой суммарной рассеиваемой мощности, подаваемой на фильтр.
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Рис. 1. Спектры отражения объектов A’ — трава; B’ — гематит 1;
C’ — гематит 2; S — смесь 70% травы и 30% гематита 1.

Акустооптические и оптоакустические методы и устройства

Акустооптические методы идентификации объектов в гиперспектральном анализе

При идентификации объектов должны проводиться измерения, на основе которых производятся вычисления каких-то параметров объектов, а затем делается заключение, какой именно
объект дал такие сигналы. Методика, на основании которой производится идентификация объектов, должна отвечать следующим требованиям:
1. Должна быть устойчива к неточности измерений.
2. Не должна давать ложных решений.
3. Должна обладать достаточной избирательностью, то есть, уметь отличать похожие по
спектру объекты.
Для численной проверки методик и различных типов фильтров будем использовать реальные
спектры отражения травы и двух типов гематита в диапазоне 0.9…1 мкм, взятые из [15] и приведенные на рис. 1. Эти же спектры применялись для тестирования методики в [12]. В качестве
тестовой функции будем брать смесь из 70% травы и 30% одного из гематитов.

1. Простые аппаратные функции
В этом разделе рассмотрим аппаратные функции фильтров, называемые нами простыми.
Эти функции могут содержать информацию о направлении одного или двух объектов — фона
и/или гипотезы какого-либо объекта. При пропускании приходящего света через такие фильтры он искажается известным образом, в соответствии с той функцией (вектором), который
на фильтр подали, а затем весь этот свет попадает в фотоприемник. Исходная постановка
задачи следующая. В приемную систему приходит свет, который может состоять из света от
известного фона и неизвестного объекта. В этой постановке предполагается, что неизвестный
объект может быть только один. Предполагается, что в библиотеке хранятся спектры отражения возможных объектов (а также фонов), полученные при освещении этих объектов солнечным светом в похожих условиях. Здесь не будем подробно обсуждать вопрос, как такие данные
получены. Скажем только, что они могут быть, например, рассчитаны, исходя из обычных
спектров отражения, и пересчитаны при непосредственном наблюдении известного фона при
его измерении. Ситуации, когда может приходить свет и от объекта, не содержащегося в библиотеке, будут оговорены специально.
В этих ограничениях спектральную плотность света S , приходящего на приемное устройство, всегда можем представить в виде: S = k1 A + k2B , где À и Â — нормированные значения
библиотечных векторов фона À' и гипотезы сигнала Â ' , соответственно, k1 и k2 - коэффициенты, подлежащие вычислению и участвующие в последующем анализе. Рассмотрим устойчивость результатов расчета этих коэффициентов безотносительно к методике идентификации
для всех трех вариантов аппаратных функций. В работе будем рассматривать 3 типа простых
функций, которые используют информацию о направлениях фона и гипотезы сигнала.

1.1. Аппаратные функции, пропорциональные нормированным
векторам фона и гипотезы сигнала
Рассмотрим наиболее простой вариант аппаратных функций, создаваемых с использованием
в каждой информации только об одном объекте (или фоне). Идея применения аппаратных
функций этого типа была предложена в [12]. В этом случае имеем функции F1 = A и F2 = B .
При пропускании света через фильтры с такими функциями, на фотоприемниках получим
величины фотооткликов, равные
I1 = p( F1 S ) = p( A éëk1 A + k2B ùû ) = p éëk1 + k2( AB )ùû ,
(3)
I2 = p( F2 S ) = p(B éëk1 A + k2B ùû ) = p éëk1( AB )+ k2 ùû .
Напомним, что векторы À и Â — нормированные, т. е. ( ÀÀ) = (ÂÂ ) = 1 . В этом случае ( ÀÂ ) равно
косинусу угла между этими векторами. Нормировочный коэффициент р, зависящий от свойств как
фильтра, так и фотоприемника, в дальнейшем будем опускать. Из (3) находим k1 и k2
k1 = (I1 - I2( AB )) / (1 -( AB )2 ) ,
(4)
k2 = (I2 - I1( AB )) / (1 -( AB )2 ).
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Из (4) можно получить выражения Dk1 и Dk2 для ошибок вычисления k1 и k2 при ошибках
измерения I1 и k2
æ Dk ö÷
æ Dk ö
DI
1
1
çç 1 ÷ = DI1
, çç 1 ÷÷÷ = - 2
,
÷
÷
çè k ÷ø
ç
I 1 - I / I ( AB ) è k ø
I I / I -( AB )
1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

æ Dk ö
æ Dk ö÷
DI
1
( AB )
çç 2 ÷ = - DI1
.
(5)
, ççç 2 ÷÷÷ = - 2
çè k ÷÷ø
I2 1 - I1 / I2( AB )
I1 I2 / I1 -( AB ) è k2 ø÷2
2
1
Из выражений (5) видно, что при не очень сильно различающихся спектральных функциях,
когда использование гиперспектрального анализа наиболее оправдано, величины I1 , I2 , (АВ)
могут быть близки к 1, а, следовательно, знаменатели (5) могут быть близки к 0. При этом
возникает неустойчивость расчетных данных к ошибкам измерений. Для указанной тестовой
смеси, относительная ошибка вычислений k2 превышает относительную ошибку измерений
I1 более чем в 1700 раз. Причем, такая неустойчивость может возникать и при сильно различных спектрах фона и гипотезы. Следовательно, подобные фильтры непригодны для идентификации объектов.
1.2. Одна функция равна нормированному вектору фона, а вторая ортогональна
ему и лежит в одной плоскости с гипотезой объекта

Рассмотрим более сложные комбинации аппаратных функций фильтров. Первая функция
по-прежнему содержит информацию только о фоне, а вторая — информацию и о фоне, и об объекте, причем таким образом, что при пропускании света через фильтр с такой функцией, фон
[ B - A( AB )]
становится невидимым. F1 = A , F2 =
. Фильтры с аппаратной функцией типа F2 впер1 -( AB )2
вые описанные в [10], включают в себя расщепитель света, два отдельных АО-подфильтра, на
которые подаются управляющие сигналы, отвечающие положительным и отрицательным компонентам аппаратной функции, два фотоприемника и вычитатель сигналов фотоприемников.
Идея применения такого типа аппаратных функция была предложена в [11]. В этом случае
I1 = ( F1 S ) = k1 + k2( AB ),
(6)
I2 = ( F2 S ) = k2 1 -( AB )2 .
Из (6) аналогично выражаем k1 и k2 , после чего находим Dk1
k1 = (I1 - I2( AB )) / 1 -( AB )2 ,

æ Dk ö÷
çç 1 ÷ = DI1
çè k1 ÷÷ø
I1
1

k2 =

I2

,

1 -( AB )2
æ Dk ö
DI
, çç 1 ÷÷÷ = 2
çè k ø÷
I

(7)

1
( AB )
.
(8)
I2 ( AB )
I
2
1
1
2
2
( AB )1 -( AB )
1I1 1 -( AB )2
I2
Ошибка вычисляемой величины k1 от величины ошибки измерения I1 определяется отлиI2( AB )
. Если это отличие мало, то расчетная ошибка может оказаться
чием от 1 величины
I1 1 -( AB )2
большой. Анализ выражения (6) показывает, что относительная ошибка возрастает при малых
долях фона. Например, для смеси, состоящей из 5% травы и 95% одного из гематитов, относительная ошибка в измерении величины I1 в 1% приводит к ошибке в расчете величины k1 в
20%. Поэтому перспективы применения таких аппаратных функций представляются
сомнительными.

		

1.3. Обе аппаратные функции ортогональны векторам фона и гипотезе сигнала

Рассмотрим аппаратные функции, которые ортогональны либо вектору фона, либо гипотезе объекта и лежат с ними в одной плоскости.
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Такая комбинация аппаратных функций ранее не изучалась. Эти функции представим в виде
[ B - A( AB )]
[ A - B( AB )]
F1 =
, F2 =
.
(9)
2
1 -( AB )
1 -( AB )2
В этом случае
I2
I1
Dk DI
=
(10)
k1 =
, k2 =
,
k
I
1 -( AB )2
1 -( AB )2
для всех ошибок. Анализ показывает, что расчет устойчив к ошибкам измерений.
Таким образом, из трех рассмотренных аппаратных функций для идентификации объектов в
присутствии фона оказалась пригодной только последняя из рассмотренных пар. Остальные
типы функций оказались непригодны по причине неустойчивости результатов вычислений к
ошибкам измерений.
Предположим теперь, что на приемное устройство пришел свет от другого объекта
		
S ' = k '1 A + k '2 C ,
где С — другая гипотеза объекта, который в результате измерения с помощью АО-фильтров дал
те же результаты измерений для I1 и k2 . При этом С также предполагается нормированным вектором. Тем же самым измерениям будет отвечать другая пара коэффициентов k '1 и k '2 . Поскольку
все три типа рассмотренных аппаратных функций используют одну и ту же информацию о
направления векторов фона и гипотез объектов, понятно, что связь между коэффициентами
k1 , k2 и k '1 , k '2 будет одной и той же
( AC )-( AB )( BC )
1 -( AB )2
k '1 = k1 - k2
, k '2 = k2
.
(11)
( BC )-( AB )( AC )
( BC )-( AB )( AC )
Идентификация объекта и заключается в отборе правильной пары из числа возможных
гипотез.
2. Простые аппаратные функции. Обсуждение методик идентификации объектов

Для того чтобы определить объект, от которого пришел свет, необходима дополнительная
информация, поскольку условию (11) может удовлетворить множество гипотез (фон + объект)
лишь бы вычисленные коэффициенты были положительными. Рассмотрим три методики
идентификации объектов. Методики будем проверять на конкретных спектрах отражений,
приведенных в [15], беря в качестве фона траву, а в качестве гипотез два типа гематита.
При этом считаем, что фотоотклики будут пропорциональны коэффициентам отражения фона
и объекта. Рассмотрим только третий из описанных типов аппаратных функций.
2.1. Использование информации об интенсивности света,
полученной прямым измерением

Идея применения такой методики предложена в [11]. Предположим, что есть только две
возможные гипотезы: Â и С. В этой методике из вычисленных коэффициентов k1 , k2 и k '1 , k '2 ,
полученных после пропускания света через фильтры, использующие информацию о направлениях А и Â , рассчитываются интенсивности света, отвечающие этим векторам. Затем производится сравнение расчетов с прямым измерением интенсивности без использования акустооптики. Расчетная интенсивность, отвечающая гипотезе объекта Â , пропорциональна
E = k1E A + k2E B , где E A и E B — интенсивности единичных векторов А и Â , то есть, просто
суммы компонентов этих векторов. Аналогично, для гипотезы С: E ' = k '1 E A + k '2 EC . Если гипотеза Â — верная, то E должно совпадать с измеренной интенсивностью. Рассмотрим вопрос о
различимости расчетных значений интенсивностей для разных гипотез.
Из (11) получим
k '2
E -E' =
E (( AC )-( AB )( BC )) + E B (( BC )-( AB )( AC ))- EC (1 -( AB )2 ) .
(12)
( BC )-( AB )( AC ) A
Любой паре векторов фона и гипотезы можно подобрать множество других пар, которые
обратят (12) в 0. Такая методика идентификации объектов может давать ложные решения.
Например, если E A = E B = EC , при выполнении условия ( AC )+( BC )-( AB ) = 1 , (12) обратится в 0.

{

}
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Рассмотрим, какая будет чувствительность метода к углу между векторами гипотез при
небольших уходах от правильной гипотезы. Общего аналитического выражения здесь получить невозможно в силу многомерности задачи. Поэтому для оценок всех методов будем ограничиваться общими для всех методик условиями. По-прежнему считаем, что все Ei равны
между собой. Предполагаем, что доля фона составляет 50% и будем менять величину (ÂÑ ) ,
E -E'
оставляя неизменным величину ( ÀÑ ) = ( ÀÂ ) . Введя величину чувствительности Y =
,
E
1 1 -( BC )
.
для нее получим выражение: Y =
2 1 +( AB )
Величина Y при уходе угла между В и С от правильной гипотезы на 20 градусов будет составлять около 1–2% (в зависимости от величины (АВ)). На рис. 2 приведены спектры двух разных
смесей: S = 0.7 A¢ + 0.3B ¢ и S ¢ = 0.92 A¢ + 0.17C ¢ , которые дают одинаковые результаты измерений фотооткликов I1 и k2 . Из рисунка видно, что разница в интенсивностях (площадь под
этими кривыми) почти нулевая. Точные вычисления Y для этих кривых дали разницу всего
около 0.1 %. При большей доле фона, чувствительность к различию в спектрах будет еще хуже.
Таким образом, эта методика, помимо того, что дает ложные решения, обладает очень низкой
чувствительностью к различию спектров.

Рис 2. Спектры отражения смесей: S — смесь 70% травы и 30% гематита 1;
S’ — 92% травы и 17% гематита 2.

2.2. Использование информации разных гипотез
Рассмотрим случай, при котором есть только две гипотезы. Пусть при использовании функ[ B - A( AB )]
[ A - B( AB )]
ций F1 =
и F2 =
были измерены величины I1 и I2 . Им могут отвечать две
2
1 -( AB )
1 -( AB )2
пары k1 , k2 и k '1 , k '2 , отвечающие двум гипотезам. Тогда можем рассчитать, какими должны
быть результаты измерений при пропускании света через фильтры с другой парой аппарат[C - A( AC )]
[ A - C( AC )]
ных функций F3 =
и F4 =
для обеих гипотез. После этого проводим изме1 -( AC )2
1 -( AC )2
рения I3 и I4 , затем смотрим, где лучше соответствие. Можно показать, что в случае правильной гипотезы В, в результате применения фильтров с аппаратными функциями F3 и F4 должны
быть измерены значения
( BC )-( AB )( AC )
1 -( AC )2 çæ
( AB )-( AC )( BC )÷ö
(13)
I3 = I1
, I4 =
I2 + I1
÷÷ .
2 ç
1 -( AB ) çè
1 -( AC )2
ø
(1-( AB )2 )(1-( AC )2 )
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Если правильной гипотезой является С, то измерения должны дать следующие значения:

(1-(A B ) )(1-(A C ) )
2

2

1 -(A C )2 æç
(A C )-(A B )(BC )ö÷
(13’)
I2 - I1
÷.
2 ç
(BC )-(A B )(A C )
(BC )-(A B )(A C )÷ø
1 -(A B ) çè
Анализ (13) и (13’) показывает, что при разных гипотезах более чувствительны к различиям между углами величины I3 и I¢3 . Оценим эту чувствительность при малых различиях
между гипотезами. Опять будем считать, что (АВ) = (АС). Тогда в этих условиях нетрудно
получить
I¢ -I
1 -(BC )
Y = 3 3 ~2
.
(14)
I3
1 -(A B )2
Выражение (14) показывает, что чувствительность последнего метода значительно выше,
чем связанного с измерением интенсивности света.
Анализ выражений (13) и (13’) также показывает, что данный метод не дает ложных решений, так как не могут быть одновременно выполнены равенства: I3 = I ¢3 и I4 = I ¢ 4 . Численная
проверка для двух смесей травы и гематитов S и S’, дала различие между величинами I3 и I¢3
в 3%, что уже измеримо.
Рассмотрим теперь ситуацию, когда возможных гипотез много. Теоретически, сделав измерения только для двух пар функций, можно выбрать правильную гипотезу. Но, поскольку
отличия для некоторых гипотез могут оказаться слишком малыми, в результате этого идентификация объектов может оказаться не вполне достоверной. Тогда целесообразно действовать
следующим образом. Сначала применим одну пару аппаратных функций, соответствующих
фону и одной из гипотез. По результату измерений рассчитаем все возможные пары коэффициентов, отвечающих различным гипотезам. После этого рассчитаем, какие должны быть
результаты измерений для всех гипотез при прохождении света через все возможные пары
аппаратных функций, то есть, для каждой из гипотез получим набор двух чисел, отвечающих
результатам применения всех пар аппаратных функций. Затем проводим измерения и вычисляем сумму квадратов разностей s между измеренными и вычисленными значениями для
всех гипотез. Величина s будет меньше для гипотезы, которая окажется правильной. Для n
библиотечных объектов потребуется 2n измерений. Можно уменьшить число измерений следующим образом. После измерений с применением одной пары функций, часть гипотез можно
сразу отсеять по причине сильного рассогласования данных расчетов и измерения. При измерениях с третьей парой можно также произвести отсев гипотез, дающих сильное рассогласование с расчетом и т. д. Таким образом, можно значительно уменьшить количество измерений.
После этого опять произвести измерение s для оставшихся гипотез. Если окажется, что ни
для одного из объектов значение s не мало, то это будет означать, что пришел свет от объекта, отсутствующего в библиотеке данных, или от нескольких библиотечных объектов сразу.
Кроме того, как отмечалось, наиболее чувствительным отличием расчетов для разных гипотез
является применение функций, ортогональных фону. По этой причине после применения первой пары функций в дальнейшем стоит ограничиваться только функциями, ортогональными
фону. Это вдвое ускорит процедуру идентификации объектов.
I ¢3 = I1

, I ¢4 =

2.3. Использование информации о соседнем пикселе
и модулях отражательных спектров

До сих пор при идентификации объектов пользовались информацией только о направлениях векторов возможных объектов. В этой методике воспользуемся дополнительной информацией о световом сигнале в одном из соседних пикселей, в котором заведомо есть только
фон. А также информацией о соотношениях между модулями библиотечных векторов фона и
гипотез. Запишем пришедший световой сигнал в виде
S = t1 A¢ + t 2B ¢ = k1 A + k2B = r (qA¢ +(1 - q )B ¢) ,
(15)
		
где q — доля, площади пикселя, занятая фоном, r — коэффициент яркости. Величины r и q можно
t
k
k
выразить через k1 и k2 : q = 1 , r = t1 + t 2 , где t1 = 1 , t 2 = 2 . В предположении правильноA¢
B¢
t1 + t 2
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сти гипотезы объекта В из измерений с помощью фильтров с двумя аппаратными функциями
вычисляем k1 и k2 , после чего вычисляем t1 , t 2 , q . Затем берем данные о величине коэффициента t3 для соседнего пикселя, который полностью заполнен фоном А. Эти данные можно получить либо применением фильтра с функцией А, либо путем прямого измерения интенсивности
света в данном пикселе. Для правильной гипотезы должно быть выполнено условие
t1 k1
t
= = 1 =q.
(16)
t3 k3 t1 + t 2
При этом
t 3 = t1 + t 2 .
(17)
		
Посмотрим теперь, какая будет эта сумма для неправильной гипотезы. Из (11) выразим k '1
и k '2 и подсчитаем сумму t '1 + t '2
t '1 + t '2 = t3 + k2

C ' (1 -( AB )2 )-( AC )( A' - B ' ( AB )) +( BC )( A ' ( AB )- B ' )

.
(18)
( BC )-( AB )( BC )
Анализ (18) показывает, что второе слагаемое в правой части в 0 обращаться может. То есть,
возможны ложные решения. Поэтому, в качестве самостоятельной методики такой подход
использоваться быть не может. При близких по величине A' , B ' и C ' чувствительность к
углу между этими векторами мала и близка к чувствительности 1-й методики. Однако при
отличии хотя бы одной из указанных величин от остальных, чувствительность резко возрастает. Для смесей S = 0.7 A¢ + 0.3B ¢ и S = 0.92 A¢ + 0.17C ¢ величина отличия суммы t '1 + t '2 от t1 + t 2
около 9%, что хорошо различимо. Остается открытым вопрос, насколько сильно может
меняться яркость фона в соседних пикселях, чтобы ее можно было считать константой. Ответ
на этот вопрос зависит от пространственного разрешения аппаратуры и от степени равномерности самого фона.
Если возможных объектов не 2, а несколько, то расчеты величины t '1 + t '2 и последующего
сравнения этой величины с измеренным в соседнем пикселе значением следует проводить
для всех гипотез объектов. Может так оказаться, что для одной пары функций несколько гипотез будут давать значение t '1 + t '2 близкие к 1. В этом случае придется эти гипотезы проверить
с использованием еще одной или нескольких пар функций.
Таким образом, из трех рассмотренных методик пригодными к идентификации оказались
две. Первая методика использует несколько пар ортогональных функций, полученных на
основе информации о направлениях возможных векторов объектов. Вторая методика связана
с использованием информации об интенсивности света в одном из соседних пикселей, где
заведомо имеется только фон. Какая из методик лучше подходит для решения задачи, зависит
от конкретной ситуации — вариативности фона, различию в коэффициентах отражений объектов и т. п. Наилучшим вариантом считаем совместное использование двух последних методик. Другими словами, сначала следует применять методику с использованием информации
соседнего пикселя для отсечения объектов, имеющих сильно отличные от искомого коэффициенты отражения, а затем применить вторую методику, которая лучше работает при близких
коэффициентах отражения.
3. Сложные аппаратные функции

В этом разделе описывается новый тип аппаратных функций, использующих информацию
не только о фоне и одной из гипотез, а обо всей библиотеке возможных объектов, включая
фон. Ниже будет рассмотрен совершенно иной подход при идентификации объектов. Предположим для простоты, что библиотека содержит 2n объектов. Предположим также, что спектры
всех объектов линейно независимы. В векторном пространстве это означает линейную независимость векторов. Будем считать, что мерность пространства — число заданных спектральных компонент каждого вектора — больше числа объектов в библиотеке. Пусть построили 2
аппаратные функции: F1 ортогональна первой половине всех объектов библиотеки, включая
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фон, имеющая максимальную чувствительность ко второй половине библиотеки, и F2 — аналогична первой, но половины объектов поменялись местами. Будем рассматривать ситуацию,
когда, помимо известных объектов из библиотеки, свет может прийти и от объекта, там не
содержащегося.
Аналогично ситуации с простыми функциями, «пропустим» свет от фона и неизвестного
объекта через фильтры с такими аппаратными функциями. Тогда возможна ситуация, описанная следующей табл. 1.
Таблица 1. Результаты фильтрации 1-го этапа
I1 = ( F1 S )

I2 = ( F2 S )

Объект из половины

0

не 0

0

не 0

1

2

0

0

не 0

0

0

не 0

Результат «1» в нижней строке означает, что объект содержится в первой половине библиотеки,
«2» — во второй, «0» говорят о том, что при таких результатах измерений неизвестный объект не
содержится в библиотеке. При нулевом результате процедура измерений заканчивается.
На втором этапе «пропускаем» свет через фильтры со второй парой функций, создаваемых
аналогично первой паре, используя информацию о тех объектах, которые отвечают той половине, на которую указали результаты первого этапа. В результате измерений определяем
подозрительную четверть библиотеки.
На последующих этапах достаточно пропускать свет через фильтр только с одной из возможных функций. Зная результат измерений на нем («0» или «не 0»), с определенностью
можем прогнозировать результат применения второй из этих функций. Необходимость измерений с использованием фильтров с обоими типами функций на первых двух этапах анализа
связана с возможностью присутствия объекта не из библиотеки. Вероятность того, что такой
объект «проберется» до 3-го этапа анализа, крайне мала. Для этого его вектор должен быть
четырежды случайно ортогонален совершенно разным функциям.
Таким образом, для того, чтобы с достоверностью определить объект, необходимо произвести n+2 измерений. Если библиотека полна — нет объектов, в ней не содержащихся, тогда
потребуется n измерений. Например, при библиотеке, в которой имеется 128 объектов, нужно
максимум 9 измерений. Число функций, которые можно рассчитать заранее для одного фона,
равно 2n+1 - 2 . При 10 возможных фонах это число будет в 10 раз больше, что представляется
вполне допустимым.
Рассмотрим теперь процедуру расчета таких функций. В линейной алгебре доказывается, что
если имеются три произвольных вектора F, A и B, то всегда вектор F можно представить в виде:
F = a A + b B + C , где С — еще один вектор, удовлетворяющий соотношениям: (АС) = (ВС) = 0.
То есть, F представляется суммой двух векторов: один лежит в двумерной плоскости, содержащей вектора А и В, а второй — ортогонален ей.
Пусть имеется n1 нормированных линейно-независимых векторов из библиотеки, обозначаемых нами Ai , которые ходим видеть максимально хорошо, и n2, обозначаемых Bi , которые
фильтр не должен пропускать. Представим, в соответствии со сказанным, нормированный
вектор F в виде
n1
n2
F = å ai Ai + å bi Bi + C ,
(19)
		
i =1

i =1

где Ñ — неизвестный пока вектор, удовлетворяющий условиям: ( AiC ) = ( BiC ) = 0 для всех i .
Нам надо найти все ai , bi и вектор Ñ такой, чтобы чувствительность ( FAi ) = x ко всем векторам
Ai была максимальная и одинаковая. Указанное условие одинаковой максимальной чувствительности к одной группе векторов и нулевой чувствительности — к другой, можно записать
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в виде скалярных произведений

n2

( FA1 ) = a1 + a2( A1 A2 )+ ... + an1( A1 An1 )+ å bi ( A1Bi ) = x ,
i =1
n2

( FA2 ) = a1( A1 A2 )+ a2 + ... + an1( A1 An1 )+ å bi ( A2Bi ) = x ,
× × ×

i =1

n2

( FAn1 ) = a1( A1 An1 )+ a2( A2 An1 )+ ... + an1 + å bi ( An1 Bi ) = x ,
i =1

n1

( FB1 ) = å ai ( A1B1 )+ b1 + b2( B1B2 )+ ... + bn2( B1Bn2 ) = 0,
i =1

(20)

n1

( FB2 ) = å ai ( A1B2 )+ b1( B1B2 )+ b2 + ... + bn2( B2Bn2 ) = 0,
i =1

× × ×

n1

( FBn2 ) = å ai ( A1B1 )+ b1( B1Bn2 )+ b2( B2Bn2 )+ ... + bn2 = 0.
i =1

Кроме того, имеем условие нормировки ( FF ) = 1
2
n2
æ n1
ö
çç a A + b B ÷÷ +(CC ) = 1 .
(21)
å
i i
i i÷
çè å
÷ø
i =1
i =1
Таким образом, получаем систему n1 + n2 + 1 уравнений с n1 + n2 неизвестными коэффициентами ai и bi , неизвестной величиной x, а также неизвестным вектором С. Здесь n1 — число
объектов, которые следует видеть, n2 — число тех объектов, которые должны быть невидны,
включая фон. Решать систему будем следующим образом. Сначала из линейных уравнений
(20) выразим все коэффициенты ai и bi через x (они будут пропорциональны x) и подставим
полученные выражения в (21). Получим уравнение, где в левой части будет стоять сумма квадрата чувствительности фильтра x 2 , умноженного на функцию, зависящую от углов между
библиотечными векторами, и квадрат модуля неизвестного вектора Ñ . Вся эта сумма равна
единице. Для того, чтобы величина х имела максимальное значение, необходимо, чтобы вектор Ñ тождественно был равен 0. Из этого уравнения (без Ñ ) находим неизвестную величину
х, а затем и все остальные коэффициенты.
Выше был представлен наиболее простой алгоритм постановки и решения задачи. Однако,
исходя из конкретной рабочей ситуации, не все библиотечные векторы равнозначны. Некоторые объекты, которым отвечают эти векторы, редко встречаются или мало значимы. В постановке задачи требовали одинаковой чувствительности фильтра ко всем объектам. В связи с
чем, в первой половине системы уравнений в правых частях стояло одно и то же значение x .
Можно указанный алгоритм улучшить при ранжировании разных объектов в библиотеке.
Например, у некоторых скалярных произведений величина может быть не x , а некоторая
меньшая его доля. При таком подходе чувствительность методики для остальных векторов
может возрасти.
Существует еще один вариант улучшения алгоритма. После того, как задача решена для единого x , можно по очереди вводить поправочный весовой коэффициент для каждой из правых
частей первой половины системы, например, положив его равным 0.9 x . Затем определяется значение х. Проведение такой процедуры укажет нам, от какого или от каких из векторов получаем
наибольшую чувствительность. После этого необходимо определить границы разумного и дозволенного в проигрыше чувствительности фильтра к данному вектору.
Рассмотрим теперь применение фильтра с указанной выше функцией к тестовой смеси.
В соответствии с описанной ранее процедурой были рассчитаны две функции: F1 , ортогональная фону А и объекту Ñ и имеющая чувствительность õ = 0.007 , а также функция фильтра F2 ,
ортогональная фону А и объекту В с чувствительностью õ = 0.022 . В результате «пропуска-
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ния» заданной смеси через фильтры были «измерены» значения полученных сигналов:
I1 = 0.00329 и I2 = 0 . Такой результат говорит о том, что в смеси, наряду с фоном А (трава),
присутствует объект В (один из видов гематита) с коэффициентом k2 = 0.464 , отвечающим
доле в пикселе (1 - q ) = 0.3 , что соответствует доле заявленной смеси.
Рассмотренная процедура идентификации объектов с использованием сложных аппаратных функций отличается от использования простых функций тем, что не требует в обязательном порядке каких-либо вычислений. Информацией является наличие или отсутствие сигнала
на конечном устройстве, а не точное его значение. По этой причине процесс идентификации
объектов может быть автоматизирован, что может оказаться очень полезным свойством. По
этой же причине процедура идентификации является устойчивой и не дает ложных решений.
Такие типы функций пригодны и для решения другой задачи — обнаружения одного конкретного объекта. Для этой цели рассчитывается функция, ортогональная всем библиотечным
объектам, за исключением необходимого.
Выводы

●● Рассмотрены идеальные условия, когда не учитывались как вариативности объектов и
фона, так и влияние атмосферы, искажающей спектры, полученные в других условиях.
Вариативность сказывается на том, что вместо точных спектральных кривых имеем
некоторую неопределенность или размытость значений, которая принципиально ограничивает допустимую точность измерений. Насколько сильно скажется этот эффект,
зависит от конкретных условий. Влияние атмосферы можно и необходимо учитывать
традиционным способом, исследуя пиксели с известным фоном, сравнивая принятую
спектральную кривую фона и вводя поправочные коэффициенты, делающие ее тождественной библиотечной. При этом те же поправочные коэффициенты должны относиться и ко всем спектрам объектов. После этого следует пересчитывать библиотечные
спектры и аппаратные функции, построенные из этих спектров
●● Как показал проведенный анализ, практическую значимость могли бы иметь только
простые ортогональные функции, либо сложные, которые имеют маленькую чувствительность (по крайней мере, для данных конкретных спектров). Это может ограничить
световые условия съемки из-за значительных потерь света.
●● Процедура одного измерения с помощью АО фильтра занимает порядка 10 мкс. Учитывая, что указанные функции содержат, помимо положительных коэффициентов, и отрицательные это потребует либо свет делить еще на 2 части, либо выполнять процедуры
измерений последовательно. В последнем случае для проверки одной гипотезы необходимо сделать 4 измерения (по 2 на каждый из фильтров). На это понадобится время
порядка 40 мкс. Данная оценка не учитывает время на экспозицию, последующую обработку и вычисление. Для более или менее надежной идентификации объекта может
потребоваться применение 5…10 вариантов функций, что может занять порядка
100…200 мкс. Для процедуры со сложными фильтрами для проверки всей библиотеки
из 128 объектов потребуется 9 измерений с двойными фильтрами, на что уйдет порядка
180 мкс (или 90 мкс для параллельной фильтрации).
●● Рассмотренные фильтры не обязательно должны быть акустооптическими. Их можно
сделать компьютерными и обрабатывать записанные в подозрительном пикселе сигналы цифровым образом. Так, при использовании сложных функций для этого необходимо вектор пришедшего света скалярно умножить на заранее рассчитанную аппаратную функцию. Если объектов 128, то указанных умножений всего требуется провести 9.
Учитывая, что современные компьютерные технологии допускают распараллеливание
задачи, на всю процедуру понадобится время, значительно меньшее, чем 90 мкс. Кроме
того, при подобной компьютерной обработке уменьшение «чувствительности» не
играет практически никакой роли, так как многочастотный сенсор будет принимать
свет без его ослабления, как это неизбежно происходит в акустооптике.
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Таким образом, выполненный в настоящей работе анализ показал, что практическую применимость для идентификации малых объектов в присутствии известного фона могут иметь
два типа аппаратных функций: простые ортогональные, описанные в разделе 1.3, и сложные,
использующие информацию обо всех возможных объектах, включая фон. Показано, что
последний тип функций позволяет анализировать пришедший свет в автоматическом режиме.
Предложено также использовать идею сложных функций для компьютерной обработки сигналов, что позволило бы значительно уменьшить время обработки по сравнению с известными алгоритмами. Проведенный анализ возможных методик идентификации объектов с
помощью простых функций показал, что методики с их использованием, относящихся к разным гипотезам, а также методика с использованием информации от соседнего пикселя, заполненного фоном, позволяют достаточно достоверно и относительно быстро определять
маленькие объекты в присутствии фона.
Авторы выражают благодарность А. В. Вайнеру, предложившему идею сложных функций, а
также внесшему ценными советами и замечаниями значительный вклад в настоящее
исследование.
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Acousto–optical methods of identification
objects in the hyper spectral analysis
A. V. Gerus, T. G. Gerus
The article is devoted to theoretical investigation of small distant objects optical fast identification in
hyper spectral analysis. Objects identification task in presence on known background (larger objects) is
investigated. While studied objects may have sizes up to one pixel. We study acousto-optical filters (AOF)
with various hardware functions.
In first part of work three various pairs of simple AOF apparatus functions which possible to use for
object identification are investigated. Such filters include information both about known background and
researched object. The analysis of the stability of solving the problem of inaccurate measurements is
made. The only pair of apparatus functions, which gives a stable solution, is found.
In second part of work the various methods of application of the stable pair of apparatus features to
identify the object among various hypotheses are investigated. The suggested methods are much more
sensitive to the difference between the spectra of the objects with respect to the previously studied
methods. It has been shown that they, unlike the methods described in the earlier studies did not give
false solutions.
In the third part of the work is considered a new approach to identifying unknown objects. We consider
the apparatus features of filters, which contain information about all possible objects available in the
library data. This filter is constructed so that they do not «see» the whole group of some objects (for
example, half of all library objects) and as well as possible «see» another group of objects. Apply filters
with some apparatus features can significantly accelerate the process of identifying unknown objects.
Also, it is shown that the filters with some apparatus functions may work (as opposed to simple functions)
in automatic mode.
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Аннотация
Рассматривается задача о волноводе с анизотропным заполнением. Анализируются типы критических точек дисперсионных кривых. Исследуется
вопрос о резонансном возбуждении волновода в
критических точках дисперсионных кривых.
Ключевые слова: волноводы с анизотропным
заполнением, дисперсионные кривые, резонансное
возбуждение

Abstract
The waveguide with anisotropic filling excitation
problem is considered. The critical points of
dispersion curves investigated. The resonance
excitation for critical points explored.
Key words: waveguide with anisotropic filling,
dispersion curves, resonance excitation

Введение
Задача возбуждения регулярного полого волновода с идеально проводящими стенками
является одной из классических и хорошо изученных задач электродинамики. Ее решением, в
начале в частных случаях, а затем в общем случае занимались такие ученые, как Луи Де Бройль,
А. С. Щелкунов, Г. В. Кисунько, А. Н. Тихонов и А. А. Самарский [1–4] и многие другие. Предложенные ими схемы решения задачи являются, по сути, вариантами метода Фурье, учитывающими специфику системы уравнений Максвелла. Изложение этих методов присутствует во
многих учебных курсах [5]. Заметим, что авторы рассматривают, так называемую стационарную задачу возбуждения, т. е. предполагается, что система сторонних токов и зарядов, а так же
возбуждаемые ими поля имеют гармоническую зависимость от времени. Успех применяемых
методов основан на простоте вспомогательной спектральной задачи, используемой в методе
Фурье. В качестве этой задачи выступает задача на собственные значения для оператора
Лапласа в поперечном сечении волновода. Тем не менее, оказалось, что и эта задача содержит
в себе определенную особенность, связанную с возбуждением волновода на частотах отсечки.
Рассматривая стационарную задачу возбуждения, необходимо поставить условия излучения
на бесконечности. Эти условия излучения не содержатся в первоначальной нестационарной
постановке задачи. Для их обоснования применяется принцип предельной амплитуды. Задача
формулировки условий излучения и применения принципа предельной амплитуды в полом
волноводе была решена в работах А. Г. Свешникова [6], в которых частоты предполагались не
совпадающими с частотами отсечки. Задача возбуждения волновода на частотах, равных
частотам отсечки рассматривалась А. Раммом и П. Вернером [7], которые установили, что на
этих частотах поле неограниченно растет, причем скорость роста пропорциональна t , а не t ,
как в резонаторе.
В случае регулярного волновода с неоднородным в поперечном сечении заполнением задача
возбуждения волновода усложняется. Основная сложность связана с несамосопряженным характером вспомогательной спектральной задачи, даже в случае отсутствия у среды, заполняющей
волновод, поглощения. При этом возможно возникновение качественно новых явлений.
Возможно возникновение обратных волн, у которых фазовая и групповая скорости направлены в
противоположные стороны. Дисперсионные кривые имеют сложный характер, и их общая качественная теория в настоящий момент времени отсутствует. Дополнительная сложность связана
с тем, что точно решаемые задачи, такие как задача о слоистом волноводе круглого сечения, приводят к необходимости исследования дисперсионного уравнения столь сложного вида, записываемого через цилиндрические функции, что его качественное исследование, не является простой задачей и на практике сводится к его численному решению.
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В качестве простой частной задачи, которая отражает основные характерные черты общей
задачи, авторы предлагают задачу о волноводе квадратного сечения с постоянным, но анизотропным заполнением [8]. Для этой задачи можно выписать дисперсионное уравнение в простой
форме и проследить поведение дисперсионных кривых в зависимости от коэффициентов анизотропии. При этом удается обнаружить два новых эффекта. Первый заключается в возможности
касания дисперсионной кривой с осью частот. Второй заключается в том, что при возбуждении
волновода на частоте, соответствующей точке касания поле нарастает линейно, как в резонаторе,
в отличие от остальных критических точек.
1. Постановка задачи

Рассматривается система уравнений Максвелла
1¶
H,
rotE = c ¶t
1¶
4p
eE +
j ( x , y , z )exp(-iw0t ) ,
(1)
rotH =
c ¶t
c
dive E = 4pr
divH = 0,
(2)
где
æe1 0 0 ö÷
çç
÷
e = çç 0 e2 0 ÷÷÷
çç
÷÷
èç 0 0 e3 ø÷
и 0 < e1 < e2 . Характер решения различен при e3 < e1 или e3 > e2 и e1 < e3 < e2 . Спектральная задача
с подобным тензором диэлектрической проницаемости рассматривалась в [8]. Будем считать,
что ei , i = 1,2,3 постоянные. Поставим нулевые начальные условия
E |t =0 = 0, H |t =0 = 0
(3)
и граничные условия
E ´ n |¶Q = 0, Hn |¶Q = 0.
		
Задача рассматривается в области Q = {( x , y ) Î W , z Î (-¥, ¥)} , где W — квадрат

W = {0 < x < 1,0 < y < 1} .
Если частота w0 не совпадает с критической, решение стремится со временем к гармоническому. Нашей целью является рассмотреть решение для критической точки.
Считаем, для простоты, что ток j ( x , y , z ) и заряд r имеют вид
¶y
¶y
jx =
, jy =, jz = 0, r = 0, y = sin x sin y Z ( z ) ,
¶y
¶x
где Z ( z ) — произвольная функция с конечным носителем j º 0, z z1 , z z2 .
Решение задачи находится с помощью преобразования Лапласа и Фурье в явном виде. Не останавливаясь на элементарных выкладках, приведем окончательный результат
¶A
{H x , H y , E z } = ¶z
и
æ
1¶
¶ ö÷÷
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ç
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где

2
-a12 ö÷
4p æça22 + g
÷÷ ,
çç
c èç -a21
a11 + g 2 ø÷
æ e ö
æ e ö
a12 = p 2 ççç1 - 2 ÷÷÷ ,
a21 = p 2 ççç1 - 1 ÷÷÷ ,
çè e3 ÷ø
èç e3 ÷ø

T=

æ
e ö
a11 = p 2 ççç1 + 2 ÷÷÷- k 2e2 ,
e3 ÷ø
èç

2
значения g1,2
(k ) равны

(

æ
e ö
a22 = p 2 ççç1 + 1 ÷÷÷- k 2e1 ,
çè
e3 ÷ø

)

1
-(a11 + a22 ) ± ( a11 - a22 )2 + 4a12a21 .
2
Кроме того, Az определяется через Ax , A y
1¶
eA .
(rotA)z =
c ¶t 3 z
2
g1,2
=

Для единообразия обозначений со стационарной задачей обозначим p = ick , где k =
2. Установление колебаний и резонансное возбуждение

Вычисляя с помощью теоремы Коши интеграл, получим
z2
-1
-1
1 æ- j ö
2
2
(±2ig2 (k )) (g1( k ) - g2( k ) ) ò T (±ig2 ) p + iw çççç y ÷÷÷÷exp(±ig2 (k ) z - z ¢ )dz ¢ .
è j ø
z1

0

w
.
c

x

Знак перед постоянной распространения следует из необходимости выбора такой ветви g2 (k ) ,
 ® 0 при z ® ¥ . Обратные волны возникают в критических точках, которые являются кончто A
*

цами двух комплексно-сопряженных ветвей дисперсионных кривых g12 (k ) = (g22 (k )) , поэтому
знак постоянной распространения следует из условий применения теоремы Коши.
Если w0 не совпадает с особой точкой дисперсионной кривой, то решение стремится к гармонически зависящему от времени.
Принимаем во внимание, что
g12 (k )- g22 (k ) = 2 ( a11 - a22 )2 + 4a12a21 )
-

1

и особые точки имеют порядок ( p - ick j ) 2 , j = 1,2 .

Особенность в точках g i (k ) = 0 имеет тот же порядок. Характер особых точек дает возможность вычислить интеграл по теореме Коши при p = -iw0 .
В результате, приходим к установлению гармонических колебаний. Существование обратных
волн требует выбора правильного знака при постоянной распространения.
При ct > z - z ¢ имеем
z2
æ- j y ö÷
-1
-1
÷÷exp(±ig2 (k0 ) z - z ¢ )dz ¢ .
exp(-iw0t )(2ig2 (k0 )) (g1( k0 )2 - g2( k0 )2 ) ò T ççç
÷
ç
j
è
x ø
z1

Если w0 = ki , решение возрастает как t согласно [7]. Если g2 (w0 ) = 0 , то получается тот же
результат. Это соответствует задаче, исследованной А. Раммом и П. Вернером, рассматривавшим
полый волновод при w0 равной частоте отсечки. Принципиально отличным является в анизотропном волноводе касание дисперсионной кривой с осью g = 0 . На подобной частоте отсечки
2e e
обратная волна преобразуется в прямую. Подобная точка возникает при e3 = 1 2 при
e1 + e2
æ1 1ö
k 2 = p 2 ççç + ÷÷÷ . Дисперсионная кривая изображена на рис. 1.
è e1 e2 ø÷
В этой точке резольвента имеет особенность ( p + iw0 )-2 . Вычисляя по теореме Коши интеграл
z2 c+i¥
-1 æ- j y ö
1
1
1
÷÷
2
2
çç
T
i
g
g
p
g
p
(
)
(
)
(
)
(
)
÷exp( pt - ig2( p ) z - z ¢ )dpdz ¢
2
1
2
ò
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ç
ç j x ÷ø
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1
имеем наличие слагаемого со скоростью роста t exp(-iw0t ) .
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Рис. 1. Касание дисперсионной кривой Reg 2 ( k 2 ) с осью k 2 .
В результате, при резонансном возбуждении волновода скорость роста поля может не только
равняться t , но быть равной t , как в резонаторе. Характер роста поля при резонансном возбуждении волновода является основным результатом работы.
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Resonant excitation of waveguide
with anisotropic filling
A. L. Delitsyn, I. K. Troshina
Excitation problem for waveguide with anisotropic filling is considered. The existence of backward
and complex waves is the main new property of such systems. The exact solution can be received for some
special cases of this problem.
For waveguide with diagonal matrix of dielectrical permittivity we receive in simple form the dispersion
equation. Propagetion constant has complex dependence from frequency.
We analyze structure of dispersion curve and its special points. Not only intersection with axis but
tangent takes place.
We consider the problem of stabilization of the solution for harmonic current and establish the
excitation of backward waves. For special points of dispersion curves there is no stabilization.
The excitation of waveguide has resonance form. We establish that the resonances may be of to kinds.
The first is the excitation with the rapidity of the growth as the root from time which is known for
wavegudes without filling. The second is the linear as in the resonators.
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