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ОЦЕНКА СИГНАЛОВ ПРИ БИСТАТИЧЕСКОМ ЗОНДИРОВАНИИ
АТМОСФЕРЫ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕНН
Обсуждается значимость влияния вторых лепестков диаграмм на
правленности источника и приемника излучения при бистатическом аку
стическом зондировании пограничного слоя атмосферы. Приводятся ре
зультаты расчетов нормированных значений интенсивнности сигнала в
зависимости от момента регистрации для некоторых конкретных усло
вий.

Решение задач бистатического зондирования требует корректной ин
терпретации зависимости от времени регистрируемого сигнала, обуслов
ленной, в частности, изменением мгновенного рассеивающего объема по
мере прохождения зондирующего импульса вдоль области пересечения
диаграмм направленности (ДН) источника и приемника излучения.
В рамках дайной проблемы представляет интерес оценка влияния допол
нительных лепестков ДН на величину регистрируемого сигнала. В статье
обсуждается значимость влияния вторых лепестков диаграмм направлен
ности антенн при акустическом зондировании пограничного слоя ат
мосферы.
Определенное внимание к учету дополнительных лепестков ДН при
анализе результатов измерений проявлялось и ранее. В частности, авто
ры работы [1] предложили алгоритм, ориентированный па расчет сигна
ла при бистатической схеме высокочастотной (—100 кГц) непрерывной
гидролокации, когда ДН аппроксимируются функцией |sin.£/;r|. Однако
этот алгоритм не позволяет получить зависимость сигнала от времени при
импульсном зондироваиии атмосферы.
Запишем выражение для средней по ансамблю реализаций мощности
(IP сигнала, рассеянного в элементарном объеме dV и регистрируемого
приемной антенной с эффективной площадью S0, в форме
d P = S J mo L r r 2GsGrdV,

(1)

где 1т —интенсивность хтзлученного сигнала длительности т на оси ДН
сферического направленного источника (/m~ r ,-2), о —эффективное сече
ние рассеяния, L = exp[—(п+Гг)**] — функция ослабления звука по трас
се зондирования, а —постоянный коэффициент ослабления, t\ и г2 —рас
стояния от источника и приемника до объема dV, Gs и Сг — нормирован
ные диаграммы направленности источника и приемника излучения (по
интенсивности).
С целью упрощения последующего анализа предположим, что функ
ция ослабления L, сечение рассеяния о, а таюке гх и г2 определены для
некоторой точки внутри мгновенного рассеивающего объема V. Главные
лепестки ДН представим в виде круглых конусов, а вторые лепестки —
в виде «воронок» вокруг них. Естественно, что это простейшая модель
диаграмм направленности, которая, однако, позволяет оценить качествен
ную картину влияния вторых лепестков ДН на сигнал. На рис. 1 показа
ны сечения таких диаграмм плоскостью, содержащей оси ДН (рис. 1, а),
а также плоскостью, перпендикулярной биссектрисе угла ср3 (рис. 1,6),
где получившиеся в результате сечения эллипсы Sh отпосятся к ДН источ
ника, а Ет —к ДН приемника.
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Рис. 1. Сечения диаграмм направленности антенн: а - плоскостью, содержа щеп оси
ДН; б —плоскостью, перпендикулярной биссектрисе угла (р3

Введем в рассмотрение излучаемую акустическую мощность Р0, кото
рая для симметричных относительно своих осей диаграмм определяется
по формуле
л
О
где ф —угол, отсчитываемый от осп ДН источника. Проинтегрируем урав
нение (1) с учетом сделанных допущений:
( 2 ).

ЦГСГг

Gesin^dtb, W — ) GsGr dV — эффективный рассеивающий
здесь
объем.
Если обозначить основные лепестки Д11 через Gsl и Grl, а вторые ле
пестки —через Gs2 и Сг2, то заданная модель диаграмм направленности
нодразумевает, что Ge= G „+ G e2, Gr= G ri+Gr2, при этом Gsl= G rl= 1, Gi2=
=Grz=i/N. Тогда эффективный рассеивающий объем
ич 0 = П ( 0 +

/ Л ^ 2 ( 0 /л ^

(3)

где Vt — мгновенные рассеивающие объемы, образованные пересечением:
VQ— только основных, 1 Л —основных и вторых, V2 — только вторых ле
пестков ДН. В свою очередь q=4я [sin(A|3,/4)+sin р, sin (*фц/2)/Л^], где ^ —
ширина основного, а фи —ширина второго лепестка ДН источника, Pi —
отклонение второго лепестка от оси источника (см. рис. 1, а). Зависимость
от времени подразумевает, что в момент / именно из этих объемов на
приемник поступил сигнал.
Оценить Vi можно но приближенной формуле
(4)
где с — скорость звука, 0 —текущий угол рассеяния, определяемый для
той же точки внутри импульсного рассеивающего объема, что и функция
о, т —длительность зондирующего импульса. Функцию Fi(x) представим
в виде логической комбинации соответствующих эллипсов Sh и Е т (см.
рис. 1,6). В частности, Fn= S 0OE0, Ft= (50П(Z?2\ £ \ ) ) U(йоП (S2\ S i ) ), F2=*
= (E2\ E i )(](S2\ S i ), где П, U и \ — соответственно знаки пересечения, объ
единения п разности множеств.
Уравнение локации (2) является простейшей формой, отражающей
связь регистрируемой мощпости с основными характеристиками среды и
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Рис. 2. Зависимость сигналов от момента приема: а - нормированный
сигнал / и, 1 — iV0= —10 дБ, 2 — iV0= —90, 3 - Н С=2(Ю м, N0= — 10. 4 —Н с=
= 200 м, iV0— 90, 5 - N 0= 0 , 6 - dB= 200 м, ф ,=45°, iV0= - 1 0 дБ; 6 - мощ
ность сигнала Р. 1 - С т 2= 10~3 К2/м%, C V ^ IO ” 2 м*/з/с2, # 0= - Ю дБ, 2 Сг2= Ю “ а К2/м*
10-3 м‘/ а/с2, dB= 200 м, ф1=45°, iV0= - 1 0 дБ

параметрами зондирующей системы. Для улучшения оценки сигнала без
существенных усложнений вычислительной схемы можно воспользовать
ся предположением о «послойном» изменении соответствующих величин.
В этом случае уравнение локации примет вид
P qS, c Г _____ Ь(х)о{х)_______ Г
2q fJ _ r,2(x)r22(a:)siii[0(x)/2] L oW

F, (х)
N

Рг (х ) 1
if J

‘
(5)

Рассмотрим сначала зависимость сигнала от времени без учета сече
ния рассеяния. Это полезно сделать для того, чтобы оценить непосредст
венное влияние вторых лепестков ДН на формирование сигнала, тем бо
лее что в процессе зондирования требуется, как правило, восстанавливать
зпачения а, а все остальные параметры и связи должны быть предвари
тельно заданы. Поэтому воспользуемся для расчетов выражением
Iu=PloS9P0= LW lqrizr2\ м - \

(6)

полученным соответствующей нормировкой уравнения (2). Рассмотрим
лишь несколько расчетных кривых I a(t)y взяв за основу следующий набор
параметров: т=0,1 с, dB= 100 м, /7С=100 м, а = 1 0 " 3 м“ \ с=343 м/с, q>i=
=70°,
=*ф2=“^ 0=17,3°, 11)11= ф 22='фд=10,2°, p,=j}2=29,4°. В подписях
к рис. 2 указываются только отличающиеся от данного набора величины.
Наряду с абсолютным будет употребляться относительное значение уров
ня N : No= - 1 0 l g N (дБ).
На рис. 2,а приведены графики функции I u(t) для нескольких харак
терных случаев, иллюстрирующих качественную картину зависимости
сигнала от времени с учетом вторых лепестков ДН антенн. Наличие не
скольких экстремумов функции /„(£) непосредственно связано с влиянием
дополнительных лепестков, поскольку для однолепестковой модели ДН
данная функция имеет только один экстремум-максимум (кривые 2 и 3
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на рис. 2, а можно отнести к этому случаю, поскольку уровень iV0=•
= —90 дБ фактически обеспечивает однолепестковую модель ДН).
Изменение уровня N влияет на эффективный рассеивающий объем W
и на величину эффективной площади облучения Л { N ) = r 2q ( N ) . Увели
чение N уменьшает А и повышает концентрацию энергии в основном ле
пестке источника, одновременно понижая се долю в дополнительном ле
пестке и наоборот (ср. кривые J, 2 и 5 на рис. 2, а). Величина эффектив
ного объема W меняется от W = V 0 при N=<*> (однолепестковыс ДН) до»
W = V o+ F ,+ F 2 при 7V=1.
Значимость влияния вторых лепестков ДН на формирование сигнала
особенно заметна при больших высотах Нс, поскольку в этом случае на
блюдается четкое разделение диапазонов времени, когда сигнал приходит
из областей пересечения вторых лепестков с основными и когда сигнал
сформирован в области пересечения только основных лепестков (ср. кри
вые 3 и 4 на рис. 2, а). Следует отметить, что при небольших значениях N
появляется возможность охватить при зондировании больший высотный
диапазон за счет роста сигнала на начальном участке его регистрации.
Ширина дополнительных лепестков л|)д, так же как и уровень /V, влия
ет на эффективный объем W и на эффективную площадь облучения А у
при этом, чем меньше грд, тем меньше W за счет уменьшения мгновенных
рассеивающих объемов 1\ и V2 и тем выше концентрация излучаемой
энергии в основном лепестке (при iV=const). Величина отклонения до
полнительных лепестков ДН от основных обусловливает главным образом
степень разделения областей на временном интервале регистрации сигна
ла, связанных с пересечением только основных лепестков ДН и дополни
тельных с основными.
Изменения длительности зондирующего импульса т сказываются преж
де всего на общем уровне сигнала: чем больше т, тем выше сигнал за счет
увеличения эффективного рассеивающего объема. Необходимо заметить,,
что при больших х вариациями о, г, и других параметров внутри мгновен
ного рассеивающего объема пренебрегать, как это сделано в уравне
нии (2), уже нельзя и следует пользоваться более точными соотношения
ми, например уравнением (5).
Рассмотрим теперь на нескольких примерах зависимость от времени’
мощности сигнала, воспользовавшись для этого уравнением (5). Эффек
тивное сеченрге рассеяния зададим в форме [2]
о=0,055 (//с)1,1cos2 0 (sin 0/2) ~"/з

cos2— + 0,13 ~ г ~ ) .
с*
2
7

О )1

где / — несущая частота сигнала, Т — средняя температура, Cv и Ст—
структурные постоянные флуктуаций скорости ветра и температуры. До
пустим далее, что изменения а определяются только изменениями теку
щего угла рассеяния 0.
На рис. 2, б приведены результаты расчетов мощности для указанноговыше набора параметров и / = 1 кГц, Р0= 1 Вт, 5Э= 1 м2. Кривая 1 построе
на для случая Т = 293 К, CT2= i О"3 К2/мг/з, СУ2= 10_2 м4/з/с2. Поведение функ
ции P(t) в этом варианте в целом совпадает с поведением /„ (£) (ср. с кри
вой 1 на рис. 2, а), что обусловлено слабыми изменениями а по трассезондирования. Совсем другая картина наблюдается в случае, когда помере прохождения зондирующего импульса сечение рассеяния существен
но изменяется. В качестве примера на рис. 2, б приведена кривая 2, рас
считанная для варианта dB= 200 м, ф! =ср2=45°, С,2= 1 0 “3 К2/м%, Cv2=
= 10-3 мя/‘/с2. Сопоставление P(t) с I u(t) (см. кривую в на рис. 2, а) пока
зывает кардинальное отличие в их зависимости от времени. Это обуслов
лено тем, что при 0с=ср1+ф9=9О° сечение рассеяпия стремится к нулю гг
сигнал из области пересечения основных лепестков ДН практически от
сутствует.
К сожалению, экспериментальных результатов по бистатическому аку
стическому зондированию атмосферы опубликовано в литературе мало.
Поэтому нет возможности провести подробное сопоставление излагаемого
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в статье материала с натурными данными. Например, в работах [3, 4] хо
тя и обсуждаются результаты бистатического зондирования, но вся инфор
мация по временной зависимости амплитуды сигнала заключена лишь в
четырех графиках [3]. К тому же эти графики не сопровождаются необ
ходимой для соответствующего анали
за информацией. Тем не менее восполь
зуемся приведенными в [3] результа
тами и хотя бы с качественной точки
зрения сравним их с расчетами по
уравнению (5), точнее с функцией
* « ) = [ Р (0 р .
В соответствии со схемой экспери
мента [3], зададим: cll{= 85 м, Нс= 71м, -/
ср,=90°, т=0.05с. На основе работы 10
[5] можно заключить, что расчетные
значения для используемых в [3] ан
тенн составляют:
г|)д«6°,
«18°, iV0« —15 дБ. Условия проведе
ния измерений менялись в широких
пределах, в частности: 10“5<CTZs£
< 1 0 -3 К7м* lO -'^ C V ^ lO -1 mvVc2, а Ю
0f9 й,с
коэффициент ослабления звука для ис
пользовавшейся частоты /=1732 Гц ме Рис. 3. Результаты вычисления
функции k (Q
нялся в пределах 0,001<а<0,002 м_|.
На основе заданных параметров бы
ли проведены вычисления функции x ( t) , результаты которых в нормали
зованном виде объединены на рис. 3 в заштрихованную область 1. Здесь
же символами обозначены результаты эксперимента [3]. Кроме того, на
этом рисунке представлена заштрихованная область 2, отвечающая одно
лепестковой модели диаграмм направленности. Сравнивая эксперимен
тальные результаты с теоретическими, можно отметить, что общие зако
номерности расчетных временных зависимостей сигналов с учетом вторых
лепестков ДН в целом согласуются с натурным экспериментом. Су
щественное превышение экспериментальных данных над расчетными в об
ласти
0,3 с объясняется, возможно, влиянием третьих (и более) лепест
ков ДН антенн, поскольку их уровень (согласно [5]) составляет —20 дБ
и в принципе достаточен для формирования заметного сигнала с неболь
ших высот.
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SIGNAL ESTIMATIONS DURING THE BISTATIC ATMOSPHERIC
SOUNDING W ITH AN ARRAY DIRECTIVITY TAKEN INTO ACCOUNT
The significance of account of radiation and reception patterns side lobes during
the bistatic acoustic sounding of an atmospheric boundary layer is discussed. The cal
culation results for signal normalized intensities in dependence of a registration moment
lor a num ber of concrete conditions are cited.

