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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОЧВ
НА ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН
В САНТИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
д.ф.-м.н. В.К. Иванов, к.ф.-м.н. С.Е. Яцевич
Представлены экспериментальные данные о характеристиках обратного
рассеяния радиоволн открытыми почвами в сантиметровом диапазоне
радиоволн при дистанционном зондировании с борта самолета.

Введение. Эффективное использование природных ресурсов и экологический мониторинг земной поверхности требуют разработки и введения в практику природопользования дистанционных методов определения
характеристик почвенного покрова. Актуальность решения этих задач не
вызывает сомнения, так как традиционные контактные измерения не
обеспечивают получение информации с достаточной детальностью в пространстве и времени и, кроме того, оказываются трудоемкими.
Решение всех указанных выше проблем невозможно без внедрения дистанционных методов исследования Земли, основанных на анализе структуры сигналов, сформированных в результате отражения или излучения
электромагнитных волн природными образованьями.
В многочисленном экспериментальных, проведенных во всем мире
получен широкий спектр взаимосвязи характеристик радиосигналов с
интегральными параметрами грунтов [1 – 4]. Однако эти исследования
не охватывают всех условий наблюдения, разрознены по времени и географическими поясам, часто неподкреплены репрезентативными наземными измерениями. Поэтому на данном этапе установление взаимосвязей экспериментальных данных с параметрами почв и создание адеква тных теоретических моделей есть один из перспективных путей интерпретации дистанционной информации.
Целью данной работы является получение информации о состоянии почв по данным радиолокационного зондирования тестовых пол игонов, путем установления связей между рассеянным сигналом от грунта и его природными морфологическими характеристиками.
Результаты исследований. Радиолокационная съемка аграрных
территорий была проведена с борта самолета ИРЭ НАНУ «МАРС» [5]
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сантиметровом диапазоне радиоволн. Синхронно проведены полевые
работы, включающие отбор проб грунта с их последующей камеральной
обработкой.
При радиолокационных исследованиях сельскохозяйственных территорий ранней весной и поздней осенью приходится иметь дело преимущ ественно с полями, лишенными растительности. Шероховатость таких поверхностей определяется системой обработки пахотного слоя (вспаханные, боронованные, культивированные и засеянных поля), общей отлич ительной чертой которого является квазирегулярность поверхностных неровностей. Если при радиолокационной съемке направление обработки
почвы неизвестно, то возникают неопределенности в трактовке результатов. Пример, иллюстрирующий это, приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Экспериментальные угловые зависимости УЭПР для боронованных
полей с направлением борозд, параллельным (1)
и перпендикулярным (2) направлением обзора

По данным [2] неопределенность из-за неизвестного направления обработки не создает заметных трудностей, так как первоначальная квазирегулярная структура поверхности со временем становится менее выраженной из-за замытости. Зависимость сохраняется, меняется лишь 0. С этим
выводом нельзя согласиться безоговорочно: по данным наших исследований, рядная структура полей в большинстве случаев сохраняется не только
после дождя, но даже после таяния снежного покрова.
Радиолокационные изображения сельскохозяйственных площадей
ранней весной характеризуются мозаичностью, обусловленной, главным
образом, различиями обработки почвенного покрова, которая, в свою
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очередь, определяется амплитудой и пространственным периодом поверхностных неровностей. На рис. 2 приведены экспериментальные угловые зависимости УЭПР для полей с различно обработанным почве нным покровом. Значения УЭПР в диапазоне углов визирования 25 – 40°
наиболее выровненной поверхности (засеянное поле) падает на 6,5 дБ,
тогда как для вспаханных и боронованных полей эта величина не пр евышает 5 дБ, что подтверждает известные теоретические расчеты [6 – 9].
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Рис. 2. Экспериментальные угловые зависимости УЭПР для полей
с открытым почвенным покровом (направление обзора
перпендикулярно бороздам обработки)

Автокорреляционные функции для различным образом обработа нных полей при различном направлении обзора к азимуту вспашки пре дставлены на рис. 3. Достаточно хорошо выделяются поля с направлением вспашки перпендикулярным обзору и засеянные поля со всходами
озимых (поле 4с). Вторая группа полей, с меньшим радиусом коррел яции, выделяется при съемке параллельно бороздам вспашки.
Корреляционный анализ геометрических и физико-химических
параметров почвенного покрова, по данным наземных исследований
(99 определений), обнаружил для УЭПР (в диапазоне углов визирования
30 о) положительные коэффициенты корреляции со среднеквадратичными высотами неровностей поверхности. При этом, как видно из табл. 1,
наиболее высокие связи характерны для среднеквадратичных высот н еровностей, рассчитанных для направления, параллельного направлению
облучения, хотя и значения, измеренные перпендикулярно квазирегулярным структурам полей, имеют значимый показатель корреляции с
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УЭПР.

Из изученных физико-химических параметров почв линейную зависимость от значений УЭПР обнаруживают плотность и рН почвенных
растворов.
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Рис. 3. Автокорреляционные функции для отраженных сигналов от полей
с направлением борозд параллельно (п7, 4с) направлению
обзора РБО и перпендикулярно ему (п3, 4ю, 5)
Таблица 1
Корреляционные связи УЭПР ( = 30 о ) с физико-химическими
и геометрическими параметрами почвенного покрова
ВлажМех.
Eh pH Ca 2+ Минерализация
ность свойства
r –0.17
0.10
0.03 0,21 0,20
0,21
T 1,65
0,98
0,26 2,13 1,99
2,08

Na +



p;

0,03
0,27

0,23
2,27

0,38; 0,31
3,96; 3,12

Примечание: если показатель значимости Т  3, то коэффициент корреляции отличается от нуля значимо (1 ), если 2 < Т < 3, то значимо (5 ),
если Т  2, то незначимо.

Заключение. В результате проведенных исследований получены
устойчивые зависимости между шероховатостью почвенного покрова и
его физико–химическим составом с параметрами рассеянного сигнала.
Результаты исследований являются базой для создания усовершенствованных математических моделей рассеяния радиоволн, а также послужат
основой для интерпретации данных дистанционного зондирования в
СВЧ диапазоне с аэрокосмических носителей.
Исследования, представленные в публикации, выполнены при частичной поддержке ДФФД Украины по планам работы по проекту
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