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В районах Мирового океана определены дистанционные зависимости множителя ослабления радиоволн сантиметрового 

диапазона при наличии волновода испарения. Установлена эмпирическая зависимость между высотой волновода испарения и 
величиной множителя ослабления поля прямого сигнала на различных расстояниях. Предложена методика для определения 

основного параметра трасс распространения радиоволн – множителя ослабления, а также ее использование для диагноза и прогноза 

дальности действия судовых РЛС. Сопоставлены результаты диагноза дальности действия РЛС с экспериментальными данными. 
Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.: 13 назв. 
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Известно, что дальность действия зави-
сит от условий распространения радиоволн ра-
диотехнических систем разного назначения (ра-
диолокации, навигации, связи и т. д.), характери-
зующихся дистанционной зависимостью множи-
теля ослабления. Размещенные на судах антенные 
системы располагаются на небольшой высоте, и 
трассы распространения сигналов лежат в преде-
лах действия волноводов испарения. По этим 
причинам исследование распространения радио-
волн при наличии волновода испарения и выяв-
ление возможностей для эффективного его осу-
ществления за горизонтом не теряют своей акту-
альности и представляют интерес для широкого 
круга специалистов [1, 2]. 

К настоящему времени в исследованиях 
распространения радиоволн сантиметрового диа-
пазона над водной поверхностью достигнуты зна-
чительные успехи. Волноводы испарения фактиче-
ски постоянно возникают непосредственно над 
поверхностью океана при наличии быстрого спада 
влажности с высотой и простираются от своей 
верхней границы до поверхности. Кроме этого, 
возможно распространение радиоволн во флуктуа-
ционном волноводе [3, 4]. Как в ранних работах 
[5, 6], так и в более поздних [7, 8, 9] сделаны выво-
ды о том, что основной эффект волноводов испа-
рения сводится к увеличению дальности действия 
радиотехнических систем с рабочими частотами 
более 3 ГГц. Проведенные эксперименты были 
сделаны на небольших расстояниях и в основном 
между островами или во внутренних морях. Одна-
ко увеличение интенсивности судоходства и дейст-
вие флотов в различных районах Мирового океана 
требуют исследования распространения радиоволн 
сантиметрового диапазона далеко от материков и 
на расстояниях, в несколько раз превышающих 
радиогоризонт. 

Целью данной работы является создание 
методики диагноза дальности действия судовых 
РЛС сантиметрового диапазона радиоволн и ее 
экспериментальная проверка. Использование соз-
данной базы данных по множителям ослабления 

радиоволн [10] трех и десятисантиметрового 
диапазонов в исследованных районах Атлантиче-
ского, Индийского, Тихого и Северного Ледовито-
го океанов для неисследованных районов на рас-
стояниях, превышающих радиогоризонт. Уста-
новление эмпирической зависимости между вы-
сотой волновода испарения и множителем ослаб-
ления радиоволн на различных расстояниях. 

1. Аппаратура и методика измерений. 
Значение множителя ослабления радиоволн трех 
и десятисантиметрового диапазонов на необхо-
димых расстояниях бралось из базы данных [10]. 
Антенные системы приемного измерительного 
комплекса располагались на высотах 5,5; 17 и 
22,5 м, а передающего - на высотах 4,5 и 12 м. 
Это давало возможность организовать три трас-
сы распространения радиоволн. 

Определение высоты волновода Вh  про-

изводилось по методике, изложенной в работе [11] 

по данным стандартных гидрометеорологических 

измерений (СГМИ), которые производились каж-

дый час на обоих судах. 

Предельной дальностью обнаружения 

предr  считалось расстояние, на котором отражен-

ный от цели сигнал ПP  становился равным соб-

ственным шумам приемника РЛС, т. е. ШП PP . 

Определение предельной дальности обнаружения 

предr  проводилось при расхождении судов, одно 

из которых являлось целью с известной эффек-

тивной площадью рассеяния  ( 3 1500 м
2
). 

При схождении судов определение предr  не 

производилось из-за трудности обнаружения отра-

женного от цели сигнала на предельных дальностях. 

Результаты экспериментальных исследо-

ваний зависимостей множителя ослабления радио-

волн трех и десятисантиметрового диапазонов от 

высоты волновода испарения Bh  для расстояний 

50, 75, 100, 150 и 200 км представлены на рис. 1. 
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в) г) 

        
д) е) 

Рис. 1. Зависимость множителя ослабления V, дБ от высоты волновода испарения hв, м (h1 = const, r = const): а) - λ = 3 см; h1 = 5,5 м; 

h2 = 4,5 м; r = 50 км; б) - λ = 10 см; h1 = 17 м; h2 = 12 м; r = 75 км; в) - λ = 3 см; h1 = 22,5 м; h2 = 12 м; r = 75 км; г) - λ = 3 см; h1 = 22,5 м;   
h2 = 12 м; r = 150 км; д) - λ = 3 см; h1 = 17 м; h2 = 12 м; r = 200 км; е) - λ = 3 см; h1 = 22,5 м; h2 = 12 м; r = 200 км 

_________________________________________________

2. Обработка результатов. Как видно из 
рис. 1, значения множителя ослабления для кон-
кретных высот волноводов и расстояний имеет 
довольно большой разброс. Это связано прежде 
всего с точностью определения высоты волновода 
по стандартным судовым гидрометеоизмерениям и 
временной нестабильностью приводного слоя тро-
посферы за время движения судов по длине трас-
сы. В настоящее время отсутствуют какие-либо 
общепринятые представления о количественных 
характеристиках погрешностей проведения судо-

вых гидрометеоизмерений в открытом океане при 
различных условиях и разных типов судов. Так, 
например, на судах малого тоннажа забрызгивание 
и качка будут влиять значительно сильнее, чем на 
крупнотоннажных судах, где большее значение 
будет приобретать нагрев корпуса судна и его ис-
кажающее влияние на ветровой поток. Для увели-
чения достоверности представленных зависимо-
стей нами использовались данные, когда высоты 
волноводов, определенные на обоих судах, или 
были равны, или отличались на ±1 м. Точность 
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определения множителя ослабления ±1 дБ [12]. 
Кроме этого, наличие различного рода 

случайных факторов (флуктуаций коэффициента 

преломления, изменчивости формы морской по-

верхности и т. д.) вызывает рассеяние энергии на 

этих неоднородностях и приводит к затуханию 

сигнала [3, 4]. Эти факторы не учитывались, что 

также увеличило разброс множителей ослабле-

ния. Тем не менее, видимая общая закономер-

ность зависимости )( ВhfV  для трехсантимет-

рового диапазона просматривается на всех рас-

стояниях 50, 75, 100, 150, 200 км. Для десятисан-

тиметрового диапазона и реально существующих 

высот волноводов (2 - 12 м) в исследованных рай-

онах зависимость )( ВhfV  слабо выражена. 

Воспользуемся «методом наименьших 

квадратов» и попробуем установить зависимость 

)( ВhfV , которая бы наилучшим образом изо-

бражала экспериментальную. Представим зави-

симости, изображенные на рис. 1, полиномом 

второй степени. Как видно, полином второй сте-

пени 
2

ВВВ)( ChBhAhV  хорошо совпадает 

с экспериментальными зависимостями и дает ре-

зультат, не противоречащий работам [1 - 4]. Чи-

словые параметры A, B, C этой зависимости 

представлены в табл. 1. 

__________________________________________ 

Таблица 1 

Расстояние 

r, км 

Длина волны 

λ, см 

Высота антенн Числовые параметры 

h1, м h2, м A B C 

50 

3 

3 

3 

5,5 

17 

22,5 

4,5 

12 

12 

-128,15 

-107,29 

-78,65 

24,1 

20,47 

15,417 

-1,0879 

-0,982 

-0,772 

75 

3 

3 

3 

5,5 

17 

22,5 

4,5 

12 

12 

-117,975 

-9,1 

-127,55 

18,94 

14,482 

23,469 

-0,843 

-0,6572 

-1,1217 

100 

3 

3 

3 

5,5 

17 

22,5 

4,5 

12 

12 

-105,9 

-76,57 

-75,14 

13,37 

8,05 

9,69 

0,51 

-0,267 

-0,35 

150 

3 

3 

3 

5,5 

17 

22,5 

4,5 

12 

12 

-93,733 

-73,64 

-69,83 

11,037 

6,67 

5,746 

-0,482 

-0,272 

-0,123 

200 

3 

3 

3 

5,5 

17 

22,5 

4,5 

12 

12 

 

-46,538 

-68,31 

 
0,8845 

5,979 

 
-0,0454 

-0,2399 

___________________________________________ 

Используя полученные выражения, мы мо-

жем восстановить дистанционную зависимость 

множителя ослабления )(rV  для трехсантиметро-

вого диапазона радиоволн и различных высот вол-

новода испарения hВ при различных числовых па-

раметрах А, В, С, соответствующих различным вы-

сотам расположения антенных систем h1 = const, 

h2 = const. Для десятисантиметрового диапазона 

установить зависимость между множителем ослаб-

ления )(rV  и высотой волновода hВ не удается из-

за недостаточной высоты hВ волноводов испарения. 

Эксперименты проводились в различных районах 

Мирового океана, существенно отличающихся ме-

теорологическим режимом [13]. Однако вероят-

ность появления волноводного распространения 

радиоволн десятисантиметрового диапазона во всех 

районах была незначительной и не представляла 

интерес для практического применения. Таким об-

разом, трехсантиметровый диапазон имеет преиму-

щество перед десятисантиметровым, хотя и не явля-

ется оптимальным для волноводного распростране-

ния над океанской поверхностью [5]. Ограничени-

ем применения полученных выражений является 

диапазон изменений hВ = 4-12 м. Нижний предел 

объясняется малой точностью определения hВ при 

низких волноводах испарения, а верхний предел - 

многомодовостью: по мере увеличения высоты вол-

новода появляются осцилляции кривой )( BhV , что 

не дает возможность ее аппроксимировать. Все 

большую роль начинает играть вторая мода, хотя ее 

ослабление и больше, чем у первой. При дальней-

шем увеличении высоты волновода hВ процесс по-

вторяется и преобладающими становятся моды все 

более высоких порядков. 

На рис. 2 показаны восстановленные с по-

мощью выражений )()()()( 2
BВ rChrBhrArV  

дистанционные зависимости. Кривые 1-10, 1-8, 1-6, 

1-4 представляют собой дистанционную зависи-

мость )(rV  для h1
 
=

 
4,5 м, h2

 
=

 
5,5 м и высот волно-

водов испарения hB
 
=

 
10, 8, 6 и 4 м соответственно. 

Кривые 2-10, 2-8, 2-6, 2-4 для h1 =
 
17 м, h2

 
=

 
12 м и 

высот волноводов испарения hB =
 
10, 8, 6 и 4 м, а 

кривые 3-10, 3-8, 3-6, 3-4 для h1 = 22,5 м, h2
 
=

 
12 м. 
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Рис. 2. Влияние зависимости V(r) при h1=const, h2=const, hв=const 

_________________________________________________ 

Для определения дальности действия 

РЛС с использованием полученных )(rV  необхо-

димо решить систему уравнений 

C

r
rV

hrChrBrArV
4

пред

2

BB

)(

)()()()(

,  

где hB = const; r
 
=

 
const; h1 = const; h2 = const;        

С - энергопотенциал РЛС, - эффективная пло-

щадь рассеяния надводного объекта. 

Второе уравнение представляет собой за-

висимость предельного значения множителя ос-

лабления Vпред, при котором возможно обнаруже-

ние надводного объекта на данном расстоянии. На 

рис. 2 показана зависимость )(пред rV  (кривая 4) 

для РЛС «МРЛ-5» (С=216 дБ) и эффективной пло-

щадью рассеяния надводного объекта = 2000 м
2
. 

Проекции точек пересечения кривых 4 и 

1, 2, 3 на ось дадут нам дальности действия 

«МРЛ-5» при различных высотах установки ан-

тенной системы и высотах волновода. Дальности 

действия, определенные описанным выше спо-

собом, а также экспериментальные значения 

дальностей действия, полученные на реальной 

РЛС «МРЛ-5», установленной на высоте h=18 м, 

представлены в табл. 2. Наиболее близкое совпа-

дение наблюдается при использовании кривых 2 

(h1 = 17 м, h2 = 12 м) и 3 (h1 = 22,5 м, h2 = 12 м). 

________________________________________________ 

Таблица 2 

Высоты, м 

Рассчитанное значение  

дальности действия «МРЛ-5» 

(σ =2000 м2) 

Экспериментальное 

значение дальностей 

действия «МРЛ-5», км 

Примечание 

Антенных систем h1=5,5 м h1=17 м h1=22,5 м h=18 м  

Волновода h2 

=4,5 м 

h2 

=12 м 

h2=12 м   

4 - - 55 54, 54, 50, 52, 46, 52, 53, 48, 50, 50, 51, 59 «-» менее 50 км 

6 62 67 78 63, 60, 65, 68, 69, 59, 60, 72  

8 92 92 120 95, 110, 115* 
*танкер 

водоизмещением 

100000 т 

10 115 110 144 115  

Радиогоризонт, км 18,5 31 335 35  
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Выводы. Таким образом, в результате про-

веденных исследований можно сделать следующие 

важные для практики выводы. 

Полученные зависимости AhV )( В  

2
BВ ChBh  дают возможность по данным 

стандартных судовых гидрометеорологических 

измерений, которые можно проводить практиче-

ски на каждом экспедируемом судне с помощью 

недорогостоящей измерительной аппаратуры, 

восстанавливать дистанционную зависимость 

множителя ослабления V(r) и осуществлять опе-

ративный диагноз дальности действия загори-

зонтных РЛС и радиотехнических устройств, ра-

ботающих в трехсантиметровом диапазоне. Кро-

ме этого, имеется возможность осуществлять 

долговременный прогноз с использованием соот-

ветствующих метеоданных в интересующем райо-

не Мирового океана. 

Для эффективного использования волно-

вода испарения антенную систему не обязательно 

помещать в самом волноводе. Как показали про-

веденные исследования (см. рис. 2), наиболее вы-

сокие уровни сигналов за пределами радиогори-

зонта получены высокорасположенными антен-

нами. Этот вывод не относится к зоне интерфе-

ренции и расстояниям, близким к радиогоризонту. 
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INVESTIGATION OF THE CM-RADIO WAVE 

PROPAGATION AT EXISTING  

EVAPORATION DUCT 

 

I. M. Mytsenko 

 
The distance dependences of cm-radio wave attenuation 

factor at existing evaporation duct in different regions of the World 

Ocean are determined. The empirical dependence between evapo-

ration duct height attenuation factor value for direct field signal at 

different distances is obtained. The methodical for determination 

of the main parameter of radio wave propagation path, i.e. attenua-
tion factor, is proposed. Some questions, on this methodical appli-

cation for diagnosis and prediction of the navigation radar detec-

tion range are discussed. 
Key words: propagation, evaporation duct. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ 

САНТИМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ЗА 

НАЯВНОСТІ ХВИЛЕВОДУ ВИПАРЮВАННЯ 

 

І. М. Миценко 

 
В районах Світового океану визначені дистанційні 

залежності множника ослаблення радіохвиль сантиметрового 

діапазону за наявності хвилеводу випарювання. Встановлено 

емпіричну залежність між висотою хвилеводу випарювання та 
величиною множника ослаблення поля прямого сигналу на 

різних відстанях. Запропоновано методику для визначення ос-

новного параметру трас поширення радіохвиль - множника 
ослаблення, а також її використання для діагнозу та прогнозу 

дальності дії судових РЛС. Зіставлені результати діагнозу даль-

ності дії з експериментальними даними. 
Ключові слова: поширення, хвилевод випарювання. 
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