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Рождение радиолокации относится по времени к концу тридцатых
годов прошлого века. Уже к шестидесятым годам она оформилась в
целостную науку, которая находит широкое применение в различ$
ных областях: от исследования планет Солнечной системы до оцен$
ки состояния объектов естественного и техногенного происхожде$
ния, в том числе исследование растительных, водных и почвенных
покровов земной поверхности.
собо необходимо отме
тить большую роль, кото
рую играет радиолокация
в работе единой системы организации
воздушного движения в гражданской
авиации, так как все этапы полета воз
душных судов контролируются на зем
ле с помощью современных радиоло
кационных станций.
Такое широкое применение методов
радиолокации привело к тому, что, в
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большинстве случаев, возможности так
называемой классической радиолокации
оказались в целом исчерпанными вскоре
после формирования радиолокации как
фундаментальной науки. Кроме этого,
совершенствование методов радиолока
ции и устройств, их реализующих, огра
ничивалось возможностями элементной
базы и технологий того времени.
Вместе с тем, трудности при реше
нии практических задач, которые

Рис. 1. Изображение участка земной поверхности (территория королевства Нидерланды), полученное с помощью радиополяриметра PHARUS
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должны были решать радиоэлектрон
ные транспортные системы, использу
ющие радиолокационные методы, при
вели к появлению нового направления
в радиолокации — поляризационной
радиолокации или просто радиополя
риметрии. Идеи радиополяриметрии [4]
параллельно развивались как в нашей
стране такими учеными, как В. А. Поте
хин, Д. Б. Канарейкин, А. И. Козлов,
В. А. Сарычев и А. И. Логвин, так и в дру
гих странах — Р. Хойненом, В.М. Бер
нером и другими.
Не заставляя читателя углубляться в
теорию радиополяриметрии, которая
достаточно подробно разработана на
настоящее время, приведем, тем не ме
нее, основные понятия, существующие
в радиополяриметрии [1], а именно, по
ляризация и радиоволны.
Определение поляризации связыва
ется обычно с нарушением осевой сим
метрии распределения возмущений
(например, смещений и скоростей в ме
ханической волне или напряженностей
электрического и магнитного полей в
электромагнитной волне) в попереч
ной волне относительно направления
ее распространения. Кроме такого
«электромагнитного» определения по
ляризации, существуют и более широ
кие (и даже философские толкования,
например, у В. И. Даля) определения,
позволяющие использовать этот тер
мин и в научнотехнической литерату
ре, и в повседневной жизни. В связи с
этим, необходимо отметить, что связь
поляризации и живых организмов бы
ла обнаружена еще учеными XIX века.
Согласно классификации Междуна
родного союза электросвязи к радио
волнам относятся электромагнитные
волны с длиной волны больше 0,1 мм. С
радиоволнами связано понятие радио
сигнала, под которым понимают сиг
нал в виде радиоизлучения или сигнал в
радиотехнической цепи на частоте ра
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Рис. 2. Номограмма для определения действительной (Reε) и мнимой (Imε)
частей комплексной диэлектрической проницаемости ε сухого снега, θ —
угол, под которым наблюдается поверхность

Рис. 3. Номограмма для определения действительной (Reε) и мнимой (Imε)
частей комплексной диэлектрической проницаемости ε зеленой травы, θ —
угол, под которым наблюдается поверхность

диоизлучения. В свою очередь, понятие
радиосигнала позволяет анализиро
вать радиоволны под углом зрения их
практического использования в радио
электронных системах. Другими слова
ми, в радиоэлектронных системах ра
диоволны становятся радиосигналами
с соответствующим переносом на ра
диосигналы пространственновремен
ной и поляризационной структур реа
лизуемых в системе процессов. Поля
ризационная структура радиоволн дает
возможность радиосигналам быть бо
лее информативными, тем самым рас
ширять функциональные возможности
радиоэлектронных систем.
И, наконец, использование поляри
зационной структуры радиоволн и ра
диосигналов для радиоэлектронных
информационных систем делает воз
можным радиополяриметрия — наука
о формировании поляризационной
структуры радиоволн и радиосигна
лов, а также об управлении этой

структурой для обеспечения приема,
передачи, обработки и хранения ин
формации.
Вернемся к проблеме практического
использования теоретических дости
жений в области радиополяриметрии.
Развитие радиолокационной техники
связано с разработкой и применением
методов извлечения и применения не
координатной информации об объек
тах радиолокационного наблюдения.
Под такой информацией понимается
информация о типе объекта, принад
лежность его к определенному классу,
геометрии и размерах. Как уже было
сказано, использование методов клас
сической радиолокации в определен
ный момент ее развития стало затруд

нительным. Это связано с тем, что клас
сическая радиолокация оперирует
только с одним компонентом электри
ческого поля. В то же время информа
ция об исследуемом объекте, которая
содержится в ортогональном компо
ненте электрического поля, фактичес
ки не учитывается при приеме отра
женной этим объектом радиоволны.
Как оказалось, информация, заложен
ная в этом компоненте, обладает боль
шей информативностью, нежели та, ко
торая анализируется в общем случае.
Именно это определяет необходимость
использования «полной» информации,
содержащейся в отраженной радиовол
не, для реализации методов радиополя
риметрии. Эти методы в результате да
ют ряд принципиально новых возмож
ностей при решении задач, стоящих
перед радиоэлектронными транспорт
ными системами. Здесь подразумева
ются возможности использования
гражданской авиации в целях народно
го хозяйства (ПАНХ), обеспечение на
вигации и посадки воздушных судов в
труднодоступных районах и монито
ринг окружающей среды [3].
Одно из актуальных направлений
применения методов радиополяримет
рии связано с решением задач дистан
ционного зондирования окружающей
среды. Обычно для этого соответствую
щие радиоэлектронные системы уста
навливаются на борту искусственного
спутника Земли или на борту воздуш
ного судна и позволяют определять фи
зические и геометрические характе
ристики исследуемых объектов. В отли
чие от других методов дистанционного
зондирования (оптических и акусти
ческих), радиополяриметрические (ра
диолокационные) методы позволяют с
большей степенью точности опреде
лять физические (соленость, влажность,
состав), электрофизические (диэлект
рическая проницаемость и проводи
мость) и геометрические (структура,
неровность и шероховатость) характе
ристики исследуемых объектов дистан
ционного зондирования. Из этого пере
числения четко виден объем информа
ции, который может быть получен при
использовании методов радиополяри
метрии. Для примера на рис. 1 приведе
но изображение участка земной пове
рхности (территория королевства Ни
дерланды), полученное с помощью

РАЗВИТИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗАНО С РАЗРАБОТКОЙ
И ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ИЗВЛЕчЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НЕКООРДИНАТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
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ких вычислений. На рис. 2
и рис. 3 приведены
именно эти визуальные
изображения — номог
раммы для определения
действительной и мни
мой частей комплекс
ной диэлектрической
проницаемости, в дан
ном случае, сухого снега
и зеленой травы. Иско
мое значение интересу

Рис. 4. KLL-сфера (f — поляризационное отношение, равное отношению сигналов на двух ортогональных (противоположных) поляризациях; j — мнимая единица;
показаны линии идеального диэлектрика (экватор) и идеального
проводника)

спутника, работающего по программе
PHARUS [5], на борту которого уста
новлено оборудование радиополяри
метра (устройства, использующего
методы радиополяриметрии).
В последнее время разработан ряд
методов, которые, с одной стороны,
позволяют с высокой степенью точ
ности определять характеристики ис
следуемых объектов, а с другой сторо
ны, эффективно решать задачи иден
тификации и классификации этих
объектов. К таким методам относятся
амплитудный метод определения
комплексной диэлектрической прони
цаемости земных подстилающих пок
ровов и метод, основанный на исполь
зовании так называемой KLLсферы.
Кратко изложим сущность указанных
подходов.
Амплитудный метод определения
комплексной диэлектрической прони
цаемости используется в случае нали
чия для анализа неполных данных.
Речь идет о том, что в общем случае,
указанные выше радиолокационные
дистанционные методы требуют амп
литудных и фазовых измерений отра
женных радиосигналов. Проведение
амплитудных измерений обычно не
представляет особых трудностей, тог
да как проведение фазовых измерений
представляют собой весьма сложную
техническую задачу. Однако и в этом
случае с помощью предлагаемого ме
тода можно определять составляющие
комплексной диэлектрической прони
цаемости (действительная и мнимая
части). Причем результаты использо
вания этого метода могут быть достиг
нуты как в виде визуальнопонятного
изображения, так и путем алгебраичес
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радиолокационное
изображение
участка земной поверхности) возмож
но, проводя измерения в реальном вре
мени, делать заключения о типе поверх
ности, которую мы наблюдаем (почва,
растительность, искусственные пок
рытия, водная поверхность и т. д.).
Это объясняется тем, что в зависи
мости от своих электрофизичес
ких свойств (соотношение между
действительной и мнимой частями
комплексной диэлектрической про
ницаемости), объекты дистанцион
ного зондирования будут в виде
точек отображаться в определен
ных зонах поверхности KLLсфе
ры (рис. 5 и рис. 6).
В заключение отметим, что мате
риал настоящей статьи показывает
только небольшую область задач,
стоящих перед радиоэлектронны
ми транспортными системами, ко
торые могут быть успешно решены
с помощью использования методов
радиополяриметрии.

Рис. 5. Траектории перемещения точек, соответствующих
различным поверхностям, по
поверхности KLL-сферы (точки — зерновая культура пшеница; кресты — морская вода;
прямоугольные точки — мокрый песок)

ющего нас параметра опре
деляется как точка пересече
ния кривых, приведенных
на рисунках. Необходимо
отметить, что полученные с
помощью этого метода зна
Рис. 6. Траектории перемещения точек, соответствующих различным поверхностям, по поверхчения сравнивались с анало
ности KLL-сферы (точки — зерновая культура овес;
гичными в литературных
кресты — торф; прямоугольные точки — снег)
источниках и показали хо
рошее совпадение.
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